Взгляд на проблему

Дорогие наши друзья-читатели!
Стремительно бежит время. Не успеешь оглянуться - а на пороге уже новый 2009 год.
Накануне новогоднего праздника каждый человек невольно оглядывается
на прожитый год, вспоминает главные его события, соразмеряет достигнутое
с ожиданиями, которые возлагались на него.
Вы, конечно же, итожа результаты, что-то заносите в свой актив, а чтото - в пассив. Хочется надеяться, что положительных моментов, несмотря на всевозможные проблемы и сложности взаимоотношений с различными властными, финансовыми, производственными структурами, в
вашей жизни было больше. Этот год вы завершаете более сплоченными,
более уверенными в своих силах. Многим из вас удалось укрепить авторитет своих ТСЖ, осуществить массу мероприятий, важнейшим из которых стал, несомненно, капитальный ремонт дома, в котором вы живете.
В нем стало теплее, светлее, чище и уютнее, одним словом - праздничнее.
И это ощущение торжества наполняет ваши души и сердца, заряжает оптимизмом, верой в то, что жизнь действительно можно изменить в лучшую сторону.
Сотрудники журнала тоже задаются вопросом: каким же он был, уходящий
в историю 2008-й, для нас, для редакционного коллектива? С одной стороны
- как будто весьма удачным, успешным. Ведь это наш первый полнокровный, полноценный год встреч, содержательных и откровенных разговоров с вами по волнующим проблемам жизни. Мы нашли друг в друге
заинтересованных партнеров. И не только партнеров.
Перед нашими глазами - полный годовой комплект: двенадцать номеров «Председателя ТСЖ». С его обложек на нас смотрят уже знакомые,
хорошие наши друзья из разных регионов России, с которыми мы
еще год назад не были знакомы. Друзья из обеих столиц - Москвы и
Санкт-Петербурга, из Ростова-на-Дону и Барнаула, из Новосибирска
и Волгограда, из Томска и Владивостока…
Можно еще долго перечислять другие адреса, называть ваши
имена, дорогие друзья журнала. Именно с вашей помощью, благодаря вашей искренности журнал наполняется содержательными материалами, становится своего рода клубом, где можно
поделиться своими проблемами, найти ответы на волнующие
вопросы.
Да, мы понимаем, что не всё нам в этом году удалось. Не
все свои проблемы мы решили, но с надеждой смотрим в
будущее, потому что кроме собственных сил у нас есть
еще и ваша заинтересованная дружеская поддержка. Это
самое главное, что мы приобрели в уходящем году. И это
дороже всех других ценностей!
Поздравляя вас с наступающим Новым годом, желаем вам, наши уважаемые читатели, уверенности в завтрашнем дне, убежденности в значимости дела, которому вы отдаете свои знания и энергию. Пусть ваша
забота о людях находит у них не только понимание,
но и теплый, сердечный отклик. Доброго вам здоровья и счастья!
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Актуально

Коммунальное хозяйство:
обеспечить партнерство власти и бизнеса
Чтобы город становился все более комфортным местом для жизни, требуется постоянная модернизация его сложной инфраструктуры. Что сегодня делается в этом направлении, обсуждали
участники IV Всероссийского форума руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, состоявшегося 11 - 12 ноября в Москве. Его организатором стала консалтинговая компания
«Открытый диалог».

В ходе пленарных заседаний
и «круглых столов» представители власти, бизнеса и общества
получили отличную площадку
для рассмотрения актуальных
проблем современного города и
выработки путей их решения.
Участники форума поставили в центр обсуждения задачи
реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье гражданам
России». В частности, речь шла о
построении эффективной системы управления жилищным фондом России на основе государственно-частного партнерства, о
развитии предприятий коммунальной энергетики, водоснабжения и
водоотведения, а также о привлечении в отрасль дополнительного
финансирования. Значительное
внимание было уделено вопросам
тарифообразования на ресурсы
организаций коммунальных комплексов, обсуждалась практика
проведения капитального ремонта. Всего в работе форума приняли участие более 350 человек,
среди которых были руководящие
работники органов региональной
государственной власти и местного самоуправления, руководители
предприятий жилищного и коммунального хозяйства, представители экспертного, научного и бизнессообществ.
Заместитель
председателя
Комитета Государственной думы
РФ по строительству и земельным отношениям Михаил Хесин,
обращаясь к участникам форума,
обратил внимание на то, что после 1999 года рост цен и тарифов
на услуги ЖКХ для населения



значительно превышает рост цен
на товары повседневного спроса.
И это стало серьезной нагрузкой
для бюджета граждан. При этом
стремительный рост доходов организаций ЖКХ от реализации услуг, превысивший полтора триллиона рублей в год, имеет место
одновременно с опережающим
ростом расходов на оказание
этих услуг. То есть рост тарифов
не влечет за собой улучшение
финансового состояния организации ЖКХ. Сколько бы средств
в отрасль не поступало, все равно их не хватает и финансовый
результат один и тот же: убытки,
составляющие десятки миллиардов рублей в год, и рост кредиторской задолженности организаций ЖКХ. Иначе говоря, этот
сектор экономики ведет себя как
своего рода черная дыра.
Вклад роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги
составляет не менее четверти
общей инфляции на потребительском рынке. «Надежда на то, что
в тепло- и водоснабжении скоро
появится конкурентная среда,
слишком мала», - заметил депу-

тат. Но такими же локальными
монополистами ощущают себя и
организации, предоставляющие
потенциально конкурентные виды
услуг, в частности жилищные услуги. Отсюда вывод: любые монополии, пусть и локальные, должны регулироваться государством.
Только четкая система контроля
экономической обоснованности
тарифов и расходов способна
увязать финансовые потребности
организаций ЖКХ и возможности
оплаты их услуг населению.
Сегодня остро стоит вопрос
безопасности эксплуатации жилья. С целью предотвращения
аварий газового оборудования
необходимо внести изменения
в Жилищный кодекс в части передачи функций по обслуживанию внутридомового газового
оборудования от управляющих
компаний специализированным
организациям. На рассмотрении
в Думе сейчас находится проект
технического регламента о безопасности внутридомового газового оборудования.
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Для обеспечения качества
строительства жилья необходимо
в первоочередном порядке разработать и принять технические
регламенты о безопасности при
проектировании, строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений, а также о безопасности строительных материалов. Эти два
регламента подготовлены, в правительстве идет их доработка.
Энергосбережение является
сегодня важнейшим механизмом
ограничения роста платы населения за коммунальные ресурсы,
тепло, газ, воду, электричество.
Указом Президента РФ от 4 июня
2008 года «О некоторых мерах
по повышению энергетической
и экологической эффективности
российской экономики» Правительству РФ поручается принять
меры по техническому регулированию, направленному на повышение энергетической эффективности электроэнергетики и
строительства, и ЖКХ. В октябре
депутатами Госдумы внесены 2
законопроекта, направленные на
реализацию этого указа.
Выступление
Александра Малаха, генерального директора
Группы
компаний
«РОСВОДОКАНАЛ», было, как
подчеркнул сам
докладчик,
серьезно
скорректировано
сложившейся экономической
ситуацией.
- Я хотел бы обратить внимание на то, что в некотором смысле нашу отрасль нужно будет

Всероссийский форум

в ближайшее время спасать. У
нас был некий островок стабильности, но сейчас этот островок
все сокращается, и в различных
материалах, которые мы читаем
в газетах, слышим по телевидению, мы не находим упоминаний
о том, что в борьбе с наступающим кризисом кто-то собирается обращать внимание на ЖКХ.
Последствия
экономического
кризиса мы уже видим в наших
взаимоотношениях с банками:
все почувствовали значительное
увеличение ставок по действующим кредитам. Если в августе у
нас средняя ставка была между
13 и 14 процентами, а за счет нашего очень большого кредита у
ЕБРР эта ставка там была еще
даже меньше 10, то сейчас мы
говорим о ставках между 21 и 22
процентами. При этом мы сталкиваемся с тем, что банки требуют, чтобы мы возвращали уже
выданные кредиты, как бы не
возобновляя кредитные линии.
Практически произошло полное
прекращение выдачи новых кредитов банками. Нам приходится
с большим усердием убеждать
коллег по поводу того, что ЖКХ
- это одна из наиболее кредитуемых во всем мире отраслей и деньги сюда давать достаточно безопасно. Проблема заключается
в том, что на фоне этого кризиса
российские банки не понимают
истории ЖКХ, не понимают, как
его кредитовать.
Поскольку у нас достаточно об-

ширная статистика - 8 регионов,
мы можем видеть существенное
сокращение (примерно вдвое) инвестиционных программ. Но ведь
в эти инвестпрограммы входит и
модернизация. Следовательно,
и модернизация в значительной
мере сокращается.
К этому следует добавить две
доставшиеся нам из докризисной
жизни «инициативы»: увеличение нормы нерегулируемого потребления электроэнергии, которое непонятно к чему приведет, а
также инициатива наших экологов, которые приравнивают водоканалы к загрязнителям окружающей среды и намерены с них,
а не с промышленных предприятий, осуществляющих выбросы,
собирать в пятикратном размере
сбор за загрязняющие вещества.
Вот поэтому сейчас мы, будучи
представителями
частно-государственного партнерства, напоминаем об этом партнерстве:
государство тоже должно обратить внимание на нас. Поэтому
предлагаем, чтобы коммунальщиков как минимум приравняли
к строителям. Мы говорим о том,
что банкам сейчас вменяется в
обязанность рефинансирование
программы строителей, и говорим, что этим же самым банкам
нужно вменить в обязанность
рефинансирование
кредитов,
выданных под «коммуналку».
Далее: нужно разрешить институциональным инвесторам, таким,
как Инвестфонд, Пенсионный
фонд, приобретать облигации с
кредитными рейтингами. Сейчас
очень важно исправить перекос
- сделать коммунальное хозяйство неотъемлемой частью ЖКХ
и поэтому финансировать его по
программам Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Большой интерес у участников
форума вызвало выступление
заместителя директора Департамента жилищно-коммунального
хозяйства
Минрегионразвития
РФ Людмилы Соловьевой. Она
рассказала о том внимании, которое уделяет Правительство
Российской Федерации вопросам
совершенствования ЖКХ, и обратила внимание на то, что на
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Актуально

одном из последних заседаний
Президиума Правительства вопрос ставился не о реформировании, а о развитии жилищно-коммунального хозяйства. Протокол
заседания правительства уже
получен, порученческие пункты
уже начали выполнять. И первый
среди них - перевод всего энергоресурса на приборный учет.
Уже подготовлены изменения в
185-й Федеральный закон о том,
что субъекты РФ, муниципальные
образования, которые будут обращаться в Фонд содействия реформированию ЖКХ, с 1 января
2009 года должны будут провести
субъектовую программу перехода субъекта, муниципальных образований на полный приборный
учет на входе в дом, включаемый
в план капитального ремонта.
Переход на приборный учет
- задача непростая. Мало того,
что она затратная, т.е. стоит денег, плюс ко всему она еще очень
зависит от органа местного самоуправления. В проекте постановления правительства о порядке
создания региональной программы перехода на приборный учет
будут такие положения, что город
(муниципальное
образование)
должен будет принять свое положение о создании такого приборного учета. И это целая система.
Не надо тешиться иллюзией, что
поставится прибор учета на входе в дом и сам заработает. Это
целая система сбора информации в реальном времени, поверки, проверки. Значит, кто-то



должен деньгами отвечать за то,
что прибор учета действительно
замеряет ровно столько энергоресурсов, сколько объекту поставляется.
Далее Л. Соловьева рассказала о содержании проекта правительственного постановления по
расчетам предельного индекса
совокупного платежа граждан за
коммунальные услуги: «Существует один предельный индекс
совокупного платежа граждан
за коммунальные услуги, куда
входит холодная и горячая вода,
тепло, свет, газ, то есть все 5 коммунальных ресурсов, которые перечислены в Жилищном кодексе.
И он действительно совокупный
- будет устанавливаться только
при наличии программ комплексного развития муниципальных
образований.
Лишь на основе этих программ будет определяться приоритет: что же развивается - вода,
тепло? Невозможно развивать
воду, не имея мощностей по
электроэнергетике. Невозможно
развивать тепло, не имея мощностей по воде и опять-таки по
электроэнергетике. Невозможно
развивать тепло, не имея лимитов на газ. Значит, это целое комплексное решение. Это полная
составная часть генерального
плана развития муниципального образования, требования которой Минрегион выставит. Это
первое требование, по которому
будет утверждаться предельный
индекс совокупного платежа.

Вторым обязательным требованием будет закон субъекта
РФ о критериях доступности тарифов организаций коммунального комплекса. Субъект должен
будет выпустить такой законодательный акт и установить все
критерии доступности - 5 критериев доступности даются в тексте постановления. Это перечень
далеко не закрытый, то есть каждый сам может определиться, какая нужна разбивка по критериям доступности. Это требование
будет достаточно обязательным.
Потому что финансовая модель
программы комплексного развития считается через критерии доступности, через четкий расчет
- дети, старики, работающие, неработающие, через совокупный
семейный доход, через наличие
субсидий, через проценты выплачиваемых субсидий. То есть
насколько можно через тариф
заниматься и модернизацией, и
развитием, и всем остальным».
С содержательными докладами на форуме выступили начальник Управления контроля
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и природных
ресурсов
Федеральной антимонопольной службы Владимир
Ефимов, начальник Управления
регулирования в сфере жилищно-коммунального
комплекса
Федеральной службы по тарифам Юрий Сердечкин, ведущий
банкир отдела муниципальной и
экологической инфраструктуры
Европейского банка реконструкции и развития Евгений Офрихтер, генеральный директор ОАО
«МОЭК» Александр Ремизов.
Важную часть форума составили тематические «круглые столы», посвященные обсуждению
тенденций развития современных водохозяйственных комплексов (его вел первый заместитель
генерального директора Группы
компаний
«РОСВОДОКАНАЛ»
Игорь Медведев), современным
практическим решениям тепловых сетей (дискуссию открыл заместитель генерального директора по инвестициям и развитию
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Николай Брусникин).
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Третий «круглый стол», обмен мнениями за которым вел
директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт
экономики города» Сергей Сиваев, был посвящен проблемам
развития
профессионального
управления многоквартирными
домами. Эта тема более других
интересна читателям нашего
журнала, поэтому остановимся
на ходе дискуссии подробнее.
Предваряя ход дискуссии,
ведущий заметил, что ее тема
не совсем верно обозначена.
С.Б. Сиваев подчеркнул при
этом: «…когда мы говорим о
профессиональном управлении
многоквартирными домами, то
профессиональное управление
в соответствии с Жилищным кодексом заключается в том, чтобы
не только обслуживать общедолевое имущество, но и предоставлять коммунальные услуги
управляющим организациям. И
вот здесь мы имеем базовые,
ключевые проблемы, которые,
на мой взгляд, являются сегодня
основным фактором того, что реальных управляющих компаний в
полноценном соответствии с законодательством у нас по существу нет». Развивая этот тезис,
Сергей Борисович заметил, сегодня очень часто те, кто занимается жильем, «спрыгивают» тем
или иным образом с обязанности предоставлять коммунальные
услуги. Либо вообще этим не занимаются, либо предоставляют
их в соответствии с агентскими
договорами, а не несут ответственность за их предоставление.

Всероссийский форум

Велика вероятность, что так
случится и на второй, и на третий
год. И где профессиональное сообщество, где власть, где жители,
где заказчики новых услуг за эти
деньги? Почему так происходит?
Давайте с вами подумаем, что
с этим делать. У нас есть колоссальная проблема, связанная с
многоквартирными домами, - это
энергонеэффективность наших
многоквартирных домов. Целевая
задача, которую мы пытались решить, формируя ответственность
управляющих компаний, в конечном счете, бизнеса за содержание общедолевого имущества и
предоставление коммунальных
услуг, - это мотивация бизнеса,
который занимается управлением многоквартирными домами,
к эффективному ресурсопотреблению с целью обеспечения комфортных условий проживания
граждан в домах. Пока ничего не
получилось.
Главный интерес бизнеса,
который занимается профессионально жильем, как раз должен
состоять не в том, чтобы оптимизировать технологии уборки
территории или посадки зеленых
насаждений. В этом граждане
собственники и без нас разберутся. А вот как оптимизировать
инженерные системы многоквартирных домов, как на этом зара-

батывать деньги и в конечном
счете обеспечить комфортность
проживания, - вот та задача, которая у нас содержательно не
решена, и та задача, которая
стоит на повестке дня в любом
случае. Потому что это выгодно
для обеих сторон - для заказчика и для населения, которое
в конечном счете будет меньше
платить, и для представителей
бизнесов, которые на этом могут зарабатывать деньги, у которых большая практика взаимодействия с управляющими
компаниями».
Продолжая поднятую тему, генеральный директор ЗАО «АКЦ
Жилкомаудит» Ирина Маликова
обратила внимание на то, что
«управление многоквартирными
домами в рамках Жилищного кодекса и было задумано так, что
должна быть некая организация,
которая отвечала бы за качество
эксплуатации в многоквартирном доме общего имущества и
за весь комплекс предоставляемых потребителем в этом многоквартирном доме жилищно-коммунальных услуг. Эта задумка в
принципе реализуется через все
правовые акты, которые сегодня
регламентируют
деятельность
управляющих компаний. Это непосредственно сам Жилищный
кодекс, его 162 статья, это Прави-

«Прошел первый год реализации 185-го закона, в том числе
по капитальному ремонту многоквартирных домов - продолжил
свое выступление С.Б. Сиваев.
- Вывод простой: первый год мы
«профукали». Те деньги, которые
потратили, их потратили в общем-то на латание дыр, на замазывание щелей. Никакого нового
качества жилья, никакого реального комплексного капитального
ремонта, связанного с ресурсосбережением, мы не получили.



Пре дседатель ТСЖ

Актуально

ла предоставления коммунальных услуг, где однозначно указано, что состав предоставляемых
управляющими организациями
коммунальных услуг определяется степенью благоустройства
многоквартирного дома и наличием подсоединенных сетей того
или иного коммунального ресурса. И это Правила содержания
общего имущества, установленные непосредственно постановлением Правительства РФ
№ 491 от 13 августа 2006 года,
куда, естественно, вошла обязанность управляющих организаций по содержанию инженерных
систем всех видов и по обеспечению надлежащего состояния
иного общего имущества в многоквартирном доме. Поэтому та
задумка, которая есть, заслуживает особого статуса в отношениях, связанных с управлением
многоквартирными домами, и
накладывает в результате еще
и определенные обязанности на
управляющую организацию за
предоставление всех этих услуг.
Все хорошо - и граждане были
бы довольны, и управляющая
организация, взявшая на себя
такие функции. Но не все у нас
сегодня отрегулировано, я бы
сказала, в рамках экономических
отношений. Поскольку, как бы мы
ни старались прописать в нормативно-правовых актах обязанности управляющей организации, экономика, к сожалению, не
дает им возможности полноценно включаться в процесс управ-



ления домом так, как он задуман
в Жилищном кодексе. Первая
проблема, которая здесь возникает, это порядок утверждения
цен на содержание и ремонт жилья собственником помещений.
Сейчас нет документов, которые
обязывали бы собственников
проводить тот минимально необходимый перечень работ, без
которых управляющая организация, можно сказать, не могла бы,
например, приступить к управлению многоквартирным домом. И
поэтому управляющая организация вынуждена утверждать цены
на собрании собственников, оглядываясь на то, сколько платили
вчера, какие цены устанавливает
орган местного самоуправления,
несоразмерно, естественно, тем
потребностям, которые связаны
с комплексом работ на каждом
доме. Отсутствие здесь нормативной базы, которая необходима как руководство для собственников и для управляющей
компании, - вот главная на сегодня проблема, связанная с содержанием общего имущества».
Включившийся в дискуссию
заместитель генерального директора Группы компаний «Юрэнерго» Дмитрий Васильев обратился к теме юридических аспектов
практики отношений между исполнителями коммунальных услуг и потребителями. На конкретных примерах судебных дел,
которые находились в производстве «Юрэнерго», он показал, как
можно сторонам этих отношений

в условиях финансового кризиса уменьшить свои финансовые
риски и финансовые обязательства друг перед другом.
Основной проблемой договорных отношений между поставщиками и потребителями либо исполнителями коммунальных услуг
является условие договора об определении фактического объема
поставленных ресурсов. Практика
показывает, что наиболее эффективный способ решения проблемы
- это проведение экспертизы заинтересованной стороной. Причем
ею может быть как ресурсоснабжающая организация, так и исполнитель коммунальных услуг. Поставщики здесь имеют преимущество,
поскольку они по сути являются
кредиторами потребителей, либо
исполнителями коммунальных услуг - они же заявляют иски в суд.
И поэтому исполнителям коммунальных услуг либо потребителям
приходится защищаться. Судебная практика показывает, что при
грамотно проведенной экспертизе
в целом возможно снижение заявляемых поставщиком требований
до 20 - 25 процентов.
К теме договора управления
обратился в своем выступлении
Георгий Болдин, директор Департамента сбытовой деятельности
ГК «РОСВОДОКАНАЛ». Его точка зрения: договор управления
- это прежде всего договор оказания жилищных и коммунальных услуг. Опыт Росводоканала
показывает, что за первую часть
управляющие компании берутся
с большой охотой и энтузиазмом,
понимают, как это делать, но за
оказание коммунальных услуг ни
одна из семи региональных компаний браться добровольно не
хотела. «На сегодняшний день,
- отметил Г. Болдин, - путем неимоверных усилий со стороны
руководства, используя административный ресурс, мы добились
того, что в ряде регионов управляющие компании пошли с нами
на контакт, выстраивают какие-то
взаимоотношения. Мы находимся в стадии заключения договоров ресурсоснабжения. В отличие от газовиков и энергетиков

www.pr-tsj.ru

№ 12(15)` 2008

Всероссийский форум

мы не уклоняемся от заключения
договора о поставке ресурса по
границе балансовой принадлежности либо по стене дома. Мы с
готовностью и настоятельно рекомендуем нашим потребителям
перейти с нами на расчеты по
приборам учета. Мы готовы выстраивать прозрачные, понятные
взаимоотношения».
Елена Гуня, генеральный директор «Магаданской управляющей компании», заметила в своем выступлении, что за «круглым
столом» практически не слышны
голоса тех, кто представляет на
форуме регионы. Вероятно, это
происходит потому, что на местах у людей пока больше вопросов, чем конкретного опыта. Но
он все-таки есть, в частности у
«Магаданской управляющей компании», хотя за плечами у нее
всего немногим более двух лет
существования. «Мы, - рассказала Елена Сергеевна, - принимали
участие в конкурсах при отборе
управляющей компании - одни
единственные. Помогали разрабатывать адресные программы
капитального ремонта. Нам удалось поучаствовать в программе
Фонда содействия реформированию ЖКХ для небольших поселков
нашего региона. То есть мы работаем не как чисто коммерческая
структура, как управляющая компания, а несем в себе еще и какие-то социальные аспекты». Е.
Гуня подметила, что «на форуме
много говорится о формировании
конкурентной среды. Однако происходит этот процесс в России в
очень широком спектре. Где-то за
потребителя борются несколько
компаний - ему есть из чего выбрать, а где-то о конкуренции и
речи не может быть, - маленький
поселок из 15 домов, где 100-процентное муниципальное управление жильем, пустующее жилье,
брошенные квартиры. О какой
конкуренции, о какой управляющей компании можно говорить?!
Получается коллизия, которая не
проработана в законодательстве.
Эти поселки, эти несостоявшиеся
собственники, эти органы местного самоуправления остаются не у
дел. Почему об этом умалчивает-

ся - непонятно. Тем более что на
следующий год требования для
участвующих в программе Фонда
повышаются».
В своем выступлении представительница
Магаданской
области обратилась и к теме
информированности. Действительно, она очень низкая. «Если
вспомнить все прошлые всероссийские форумы, - продолжила
Е. Гуня, - то этот вопрос постоянно поднимается, но никак не
решается. Почему у нас нет широкой программы, в частности,
привлечения СМИ к освещению
положительного опыта управляющих организаций? Мы непосредственно берем удар на себя,
как управляющая компания, работаем с населением и слышим,
что вот какие-то управляющие
компании где-то урвали деньги и
сбежали. И эти опасения невольно бьют и по добросовестным
компаниям.
Это немаловажно, потому что
те недоделки, недоработки, недоремонты, те обязательства государства, которые не были выполнены, перекладываются на наши
головы и плечи. У нас вопросов
и проблем, конечно, много, учитывая, что мы территориально
удалены. Может, это и не так важно, но есть общие моменты. Вернемся к вопросу о собственниках
нежилых помещений. Почему они
в Жилищном кодексе как-то непонятно прописаны? Как их привле-

кать, принуждать к заключению
договоров? Вообще, само понятие «управляющая компания» в
Жилищном кодексе не прописано.
Это действительно должны быть
профессионалы, знающие, как управлять домами, и учитывающие
изменение законодательства».
В выступлениях других участников дискуссии, в вопросах,
заданных ведущему «круглого
стола» и другим специалистам,
было затронуто немало острых
проблем, которые редакция журнала в дальнейшем непременно
отразит в своих публикациях.
В дни форума работала выставочная экспозиция городской
инфраструктуры
«Российский
город будущего», которая наилучшим образом сочеталась с
концепцией форума, объединяя
теоретическую и практическую
составляющие данной отрасли.
Во время выставки участникам и
посетителям мероприятия были
продемонстрированы новейшие
технологии и оборудование,
позволяющие рационально использовать водо-, тепло- и энергопотребление в жилых и промышленных зданиях, а также их
применение для транспортной
инфраструктуры, переработки и
утилизации ТБО. Посетителям
также было предложено ознакомиться с информацией о решении экологических проблем городов, о новых градостроительных,
архитектурных и строительных
решениях.
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Экономический кризис
и
Выстоит ли ЖКХ в период экономического кризиса?
Мировой кризис… Тема больная, актуальная, насущная. Ни один
выпуск новостей, ни один номер газеты не выходит без информации о складывающемся положении в мировой экономике, о том, как
будут разворачиваться события в дальнейшем и что же все-таки
нас ждет. Большой популярностью пользуются мнения различных
финансовых аналитиков, экономистов, политиков. Рассматриваются различные ситуации на фондовых и валютных рынках, рынках
труда, ценных бумаг, недвижимости. Да, безусловно, все это интересно, важно, необходимо. Однако есть некоторые «но». Абсолютно не понятно, почему никто не затрагивает вопрос давления экономического кризиса на систему ЖКХ.

Дмитрий БОРОДИН юрист, экономист,
член Экспертного совета
Комиссии по жилищной
политике и ЖКХ Совета
Федерации ФС РФ

Влияют ли каким-либо образом мировые проблемы на
наше жилищно-коммунальное
хозяйство? Если влияют, то
что нас ждет через пару месяцев, пару лет? Если же нет, то
с чем это может быть связано?
Давайте попытаемся ответить
на эти вопросы, проанализировать рынок жилищно-коммунальных услуг в условиях мирового кризиса.
Начнем с того, что четко определим, чем характеризуется
любой экономический кризис.
Безусловно - цепной реакцией взаимозависимых финансовых потоков. Со стороны
государства и муниципальных
образований кризис проявится
в пересмотре бюджетных обя-
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зательств, сокращении расходов, уменьшении бюджетов
на развитие инфраструктуры.
Бремя недофинансирования
будет переложено на самоокупаемые и платные услуги государственных и муниципальных образований, на усиление
программ разгосударствления
саморегулируемых организаций в рынке отраслей социально-экономической сферы.
Это значит, что станет больше
разного вида платных социальных услуг (медицинских,
образовательных, культурномассовых и т.д.), произойдет
выход государства и муниципальных образований из системы бюджетной поддержки
доли частных собственников
жилья.
Со стороны финансовых
институтов кризис проявится в
увеличении ставок гарантий за
пользование финансовыми потоками, в существенном уменьшении кредитных потоков, в
понижении ставок за заемные
средства и т.п. Со стороны
бизнес-сообщества кризис отразится на операционной активности рынка ценных бумаг
и обязательств, взаимных продаж друг другу производственных мощностей и недвижимости, взаимной капитализации,

радикальном пересмотре экономики производств, что вызовет сокращение рабочих мест,
уровня заработной платы, внезарплатных форм поощрения
и, как результат, - снижение
производства и продаж, что отразится на объеме налоговых
поступлений в бюджеты. Однако три экономических области
пойдут на подъем активности:
энергетика, продовольствие,
ЖКХ. На последней остановимся подробнее.
На мой взгляд, финансовый
кризис с наименьшими потерями коснется жилищно-коммунальной отрасли. Прежде
всего потому, что ЖКХ (прошу
не путать со строительством
домов) никогда не капитализировалось ни государством,
ни частными финансовыми
институтами, ни коллективным
сознанием граждан. ЖКХ, как
ни странно, - отрасль, наиболее зависимая от колебаний
и настроений государства, но
при этом никогда не игравшая
для экономики страны роли
бюджетообразующей
отрасли. За последние несколько
лет она не успела оторваться
от государственной опеки, и
это теперь спасет ее в период
кризиса. В системе ЖКХ мы
все равны: олигархи, государс-
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твенные чины, предприниматели, общественники, продавцы, водители, библиотекари
- все мы должны платить за
свое жилье, его содержание
и обслуживание. Поэтому с
экономической точки зрения к
системе ЖКХ еще долго можно относиться как к социалистическому наследию.
Масштаб экономики поистине огромен. Если округлить
население страны до 100 миллионов россиян-горожан и
20 миллионов мигрантов, то
станет понятно, что в нашей
стране приблизительно 30
миллионов квартир. Каждая
квартира в составе общего
имущества может приносить
управляющим доход до 500 1000 рублей в месяц. В целом
по стране - это приблизительно 270 миллиардов рублей (не
затрат, а доходов), от которых
государство ничего не хочет в
качестве налогов. Государство
в целях улучшения комфортности быта населения готово
и на снижение тарифов, и на
энергосберегающие
технологии, и на триллионные пожертвования на капитальный
ремонт почти всех домов. А
взамен оно хочет лишь одного:
чтобы система ЖКХ заработала как рыночный механизм, не
изымая из государственного
бюджета огромных денег на
содержание самой системы
ЖКХ.
Реформа системы ЖКХ,
как и всякая другая реформа, - длительный процесс. И
это нормально. Государство
тщательно следит за всеми
тенденциями по обслуживанию и управлению нашими
домами, не вторгаясь в отношения между собственниками
и управленцами, а, наоборот,
призывая тех и других полноценно сотрудничать, стимулируя и мотивируя хорошую и
слаженную работу. Так что федеральные власти не отпустят
руку с пульса до тех пор, пока
реформы не коснутся каждого
дома. Жители - это электорат,
все мы - избиратели. Так построена наша общая психоло-

Мнение эксперта

гия, что мы всегда определяем свои приоритеты выбором,
свободными социальными отношениями.
Экономика ЖКХ - лакмусовый индикатор выбора граждан: как только кому-то в
системе ЖКХ становится некомфортно, он выбирает - платить или не платить. Не платит
один - порождается цепная реакция, возникает общественное негодование. Тогда приходится платить государству,
причем не только за долги, но
и за ущерб от просроченных
платежей. Поэтому государство, в отличие от торговли,
будет жестче контролировать
экономическую составляющую
деятельности ЖКХ, чтобы не
вкладывать в нее бюджетные
средства. Дешевле контролировать и регулировать, чем содержать. Это нормально для
развивающейся экономики.
В ситуации же изменения
экономических отношений по
условиям реформы потребителям должны быть оставлены все 100 процентов сборов
для обслуживания жилья в
самостоятельном, саморегулируемом и самоуправляемом
режиме. Тенденции уже налицо: первенцы, взявшие в самостоятельное управление свои
дома, часто оказываются в

шоке от результатов своей работы. Почему? Все просто: они
увидели, что дома содержать
по тем расценкам, которые установлены на основе СНиПов
страны, не только реально, но
и выгодно. Следовательно, в
финансовой
составляющей
ЖКХ всегда были заложены
основы для успешного и рентабельного хозяйствования.
До всеми столь ожидаемой кульминации финансового кризиса еще есть немного
времени. Нужно успеть им
воспользоваться, то есть передать все многоквартирные
дома в управление собственникам (жителям). Для этого
осталось примерно полгодагод. Однако даже если кризис начнет разворачиваться в
геометрической
прогрессии,
для системы ЖКХ он окажется малозаметным явлением.
Объяснить это достаточно
просто. Ни для кого не секрет,
что в прежние годы 75 процентов доходов ЖКХ «съедали»
посредники. Теперь же 75-процентное недофинансирование
системы ЖКХ возникнет из-за
кризисных тенденций, которые
в любом случае оставят потребителям их привычные 25
процентов. Соответственно, в
части реальной эксплуатации
жилья система ЖКХ выстоит.
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Единственное, что было бы
неплохо сделать, - до реального кризиса передать дома
в самоуправление. Поскольку
если некоторая часть не переданных в самоуправление
домов останется на балансе
бывших, но принявших новый
вид звеньев-посредников, то
она утратит не только рентабельность, но и возможность
получить привычные 25 процентов.
Фактически надвигающийся кризис должен заставить
государство
активизировать
процесс передачи многоквартирных домов в самоуправление жителям (собственникам).
Только в таком случае государство избавится от необходимости
непосредственного
регулирования и спонсирования этой отрасли, а жителисобственники избавятся от нецелесообразных посредников.
Разъясню на примере. Экономика ЖКХ без самоуправления несет следующие затраты:
3 процента забирает банк за
перечисление на счет единого
расчетного центра. Тот в свою
очередь за свои посреднические услуги взимает также от 3
до 5 процентов. Еще 3 - 5 процентов приходятся на погашение дефицита от просроченных
платежей населения, от опозданий государственных или
муниципальных дотаций, от

12

задолженности недобросовестных плательщиков (усушка на
11 процентов от выручки). Деньги в размере 89 процентов
получает управляющая компания (МУП, ДЕЗ, еще какая-нибудь), которая является всего
лишь генподрядчиком и снимает свои генподрядные комиссионные в размере от 3 до
6 процентов (усушка на 17 процентов). УК рассчитывается с
налоговыми органами по НДС
- 18 процентов (усушка на 35
процентов). Далее заказ от управляющей компании получает подрядчик (РЭУ, ООО, еще
кто-либо). Тот закладывает как
минимум рентабельность на
прибыльность в размере не
менее 15 процентов (усушка
на 50 процентов). Дальше из
оставшихся цифр следует вычесть процент списания, растрат и воровства (еще 10 процентов как минимум), разного
рода команды сверху - немедленно устранить протечки или
покрасить что-то (что не входило в планы) - это еще минус
5 процентов. Для реальной работы осталось чуть более трети изначальной суммы. Но при
этом организация-подрядчик
должна приобрести себе еще
имущество для обслуживания
(тракторы, инструменты, уборочный инвентарь), а не только платить зарплату рабочим и
выдавать запчасти. И это еще

как минимум 10 процентов.
Вот и осталась на дом всего
четверть того, что было собрано, которая должна пойти на
следующие расходы: текущий
(косметический ремонт) и поддержание дома, заработная
плата персонала и расчеты с
субподрядчиками.
Реальное финансирование
дома практически убыточное.
И если государство не обеспечит свои дотации хотя бы в
форме надзора за прохождением денег на каждом этапе, оно
не сможет удержать экономику
ЖКХ на плаву и, соответственно, всегда будет крайним.
Итак, чтобы не дожидаться
спонсорства от государства,
необходимо взять дома в самоуправление, при котором
все 100 процентов выручки
поступят на расчетный счет
(в кассу) дома без посредников, и расходы будут вестись
управленцами дома также без
посредников.
Допускаю, что не в каждом
доме есть «свои» приличные
специалисты по ЖКХ. Но выход из этого положения есть:
соседним домам необходимо
объединяться. Несколько домов - хорошее экономическое
и устойчивое сообщество. В
любом случае единое управление на несколько домов гораздо более экономичный и
эффективный способ хозяйствования, нежели сетевая пирамида «ДЕЗ-управляющих»
компаний.
При таком оперативном переформатировании системы
ЖКХ, передачи максимума
возможностей жителям-собственникам государство сохранит ожидаемый результат: жилье в кризисе не пострадает,
так как объемы его финансирования останутся приблизительно теми же, что и ранее. А
в условиях выхода из кризиса
прежде неопытные жителисобственники найдут более
выгодные формы управления,
которые сейчас и придумать
невозможно, так как общество
еще не проходило такого исторического периода.
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Размышления на тему

Работа
над
ошибками
О капитальном ремонте
жилищного фонда в Москве

С 2008 по 2014 год в Москве планируется отремонтировать
117,5 миллиона квадратных метров жилья. Это примерно 60 процентов всей жилой площади, которая на сегодняшний день есть в городе. У столичных властей не сложились отношения с федеральным
фондом капитального ремонта, так как в Правительстве Москвы
сочли ряд условий фонда неприемлемыми. Чтобы претендовать
на эти средства, регионы должны в сжатые сроки выполнить ряд
условий: приватизировать 25 процентов предприятий ЖКХ, около
5 процентов многоквартирных домов передать в управление ТСЖ,
довести оплату коммунальных услуг населением до 100 процентов.
Поэтому было принято решение, что Москва на капремонт будет
выделять средства из городского бюджета.

Виктор ФЕДОРУК управляющий ТСЖ,
член Координационного
совета общественной
организации «Жилищная
солидарность»,
помощник депутата
Государственной думы РФ

Как заявил в своем интервью газете «Тверская, 13» заместитель мэра в Правительстве Москвы Петр Бирюков,
«программа капитального ремонта, которая была объявлена Юрием Лужковым, - это
смелый поступок московских
властей. Она была сформирована в течение полугода, с тем
чтобы вступить в эту огромнейшую работу. В этом году наша
задача - отремонтировать около 12 миллионов квадратных
метров жилья. На это из городского бюджета выделено
почти 53 миллиарда рублей.
Программой предусматривалось выделение 42 миллиардов рублей, но мэром было
принято решение о выделении
дополнительных средств на
утепление фасадов, замену
оконной столярки, замену и
остекление лоджий, балконов.
Это позволит сэкономить примерно 30 процентов тепловой
энергии. В пиковое время, а
это май-июль, на капитальном
ремонте работали примерно
45 тысяч человек. А в прошлом году работали около 500
человек и было освоено почти

ный в статье 16 упомянутого
закона.
Заместитель мэра не скрывает, что из-за несовершенства механизма конкурсного отбора, несмотря на то, что все
подрядчики прошли процедуру
аукциона, среди них есть и недобросовестные. Законы не
позволяют ни властям, ни тем
более собственникам квартир
ремонтируемого
многоквартирного дома быстро расстаться с нерадивыми строителями.
«На сегодняшний день из 400
организаций, которые работают, примерно полсотни тех,
которые оказались лишними
и недобросовестными на рынке услуг по проведению капитального ремонта», - заявил
Бирюков.
Власти города под нажимом
многочисленных жалоб собственников квартир на отвратительное качество ремонта,
срывы и затягивание сроков
ремонта вынуждены расторгать
договоры,
применять
штрафные санкции. Принято
решение о создании в городе
Департамента
капитального
ремонта. Функции заказчика

2 миллиарда рублей на различные виды ремонта».
Сравнивая эти две цифры
- 500 человек в прошлом году
и 45 тысяч человек нынешнего
года - невольно задаешь себе
вопрос: кто, когда и под какую
программу резервировал такую огромную армию рабочих
строительных
специальностей, чтобы в нужное время появиться в нужном месте и выполнить поставленную задачу
по
капитальному ремонту?
Естественно, ожидать желаемого качества работы было
бы наивно. Но стоит ли «выбрасывать» народные деньги
лишь для того, чтобы отчитаться о проделанной работе? А
устроит ли она собственников
приватизированных квартир,
проживающих в ремонтируемых домах? Ведь не секрет,
что капитальный ремонт в
многоквартирных домах, построенных до 1991 года, то есть
до года принятия Федерального
закона «О приватизации жилья», - это не подарок
собственникам от властей, а
обязанность государства исполнить свой долг, оговорен-
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будет выполнять Департамент
капитального ремонта со своими подразделениями в округах.
Имеется хорошая задумка, что
префекты, районные управы
вместе с жителями будут осуществлять контроль над проводимым ремонтом. Сегодня Жилищным кодексом РФ и иными
документами установлено, что
собрание собственников помещений принимает решение
о капитальном ремонте и принимает выполненную работу
у строителей. Но знают ли об
этом те, ради кого проводится
такой ремонт? Мы столкнулись
с неединичными
случаями
подделки протоколов общих
собраний по решениям начать
капитальный ремонт в доме.
Мы уверены, что, не будь в
таких домах неравнодушных
граждан, поддельными протоколами закончилась бы и процедура приема выполненных
работ. На практике сегодня
мы имеем
парадоксальную
ситуацию: префектура выступает заказчиком, назначает
государственную
комиссию,
заказывает проектно-сметную
документацию, и все это держится, как говорится, в тайне
от собственников квартир и в
одном кулаке. Отсюда и издержки в виде плохого качества,
срыва сроков и так далее. Нам
известны случаи, когда капитальный ремонт в доме превращается из блага для жителей в наказание. Есть случаи,
когда к ремонту привлекаются
необученные рабочие. А
в
результате
их неграмотных
действий, несоблюдения элементарных правил безопасности в квартирах возникали
опустошительные пожары.
По непонятным причинам в
Москве нет абсолютной гласности о списках домов, в которых станут делать ремонт в
ближайшее время. Несмотря
на то, что и мэр города неоднократно требовал сделать
такие списки общедоступными, за информацией о судьбе
своего дома нужно обращаться к властям или через приемные депутатов, через СМИ.

14

Редким исключением является факт опубликования таких
списков в районных или окружных газетах, хотя адресные
перечни на 2008 и 2009 годы
давно определены, а на 2010-й
и последующие будут окончательно уточнены до конца
года.
Сегодня контроль за качеством и графиком производства
работ осуществляют службы
авторского надзора технического заказчика и Мосжилинспекция, а также государственные заказчики - Департамент
капремонта жилищного фонда
и префектуры округов. Но Жилищный кодекс РФ, иные законы и постановления правительства прописывают участие
в контроле и приемке работ
также и представителей общих
собраний собственников помещений в многоквартирном
доме.
Только цифры: 29 млн рублей в среднем тратится на
ремонт одноподъездной панельной двенадцатиэтажки в
г. Москве. Если поделить эту
цифру на количество квартир,
то получается, что на одну
квартиру в среднем приходится около полумиллиона рублей, выделенных на капитальный ремонт в многоквартирном
доме.
Недавно мне пришлось проводить семинар по вопросам
организации капитального ремонта многоквартирных домов

для специалистов и руководителей муниципальных образований города Ярославля и
Ярославской области. Приятно было убедиться в том, что
там
выделенные государством средства на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов перечисляются на расчетные счета
ТСЖ или управляющих компаний, обслуживающих жилые
дома. Задаешь себе вопрос и
не находишь ответа, почему
в Москве не соблюдается федеральное законодательство
о том, что средства на капремонт дома должны поступать
на расчетные счета или ТСЖ,
или управляющей компании?
Неужели собственники помещений хуже наладят контроль
над их целевым использованием на капитальный ремонт,
чем чиновники? А куда девалось
право
«народного
контроля» за подрядчиками?
Контроль со стороны собственников квартир в ремонтируемом доме обязателен как
в начале, так и по окончании
работ. Попробуйте
сегодня,
будучи собственником квартиры и тем самым части общедомового имущества, которое
подвергается
капитальному
ремонту, попросить показать
вам акт открытия объекта, в
котором должен отображаться
перечень всех работ, запланированных в каждом конкретном
доме. Не трудно представить
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тот путь, по которому вам
предложат пойти. А ведь ничего секретного в этом документе нет, вся информация об
этом должна быть вывешена
на специальных стендах, установленных у каждого дома. А
вы видели у своих ремонтируемых домов такие стенды?
Позволю себе привести
здесь слова руководителя нового столичного Департамента
капитального ремонта жилищного фонда Артура Кескинова:
«Не позднее, чем за две недели до начала ремонта, фирма-заказчик обязана собрать
жильцов на собрание, в ходе
которого ознакомить их с техническим заключением о состоянии дома, полученным ею
вместе с горзаказом на ремонт.
В нем указан перечень предстоящих работ. Изучив его, правление ЖСК или инициативная
группа жителей домов должны
подписать регламент открытия
объекта. Лишь после этого начнется финансирование капремонта. Например, у каждого
подъезда на информационном
стенде должен быть вывешен

Размышления на тему

график предстоящих работ с
указанием сроков, согласованных с хозяевами, когда рабочие войдут в каждую квартиру.
Хотелось бы, чтобы в каждом
доме появилась инициативная
группа, чтобы собственники
заняли активную позицию и
взяли проведение капитального ремонта под свой контроль.
Это ведь их дом и им должно
быть не безразлично, каким он
выйдет из этого ремонта».
Хорошие и своевременные
слова. Жизнь требует их практической реализации!
Думаю, уместно будет напомнить мнение мэра Москвы,
подчеркнувшего, что «нынешний капремонт - это просто возвращение людям долгов, накопившихся со времен советской
власти. Они в течение многих
десятилетий платили по 2 процента от стоимости квартплаты
специально на капитальный
ремонт своего дома. И вина не
их, а государства в том, что он
так и не был сделан. Вот почему данная программа имеет
просто колоссальное социальное значение».

Недавно один из руководителей района «Соколиная
гора» в Москве в своем интервью сообщил, что из 20 запланированных к ремонту домов,
в 10 ремонт, несмотря на грядущую зиму, не начинался.
Пришлось обращаться с просьбой перенести его на весну,
чтобы в холодное время года
не оставить жителей домов
без тепла. Это правильное решение.
Хочется пожелать
властям моего города еще раз
взвесить все «за» и «против»,
предварительно подготовиться к широкому фронту работ,
подготовить специалистов через профтехучилища, и только
тогда, с полной уверенностью,
что деньги будут целенаправленно истрачены на капремонт, продолжать его. Следует решительно приостановить
«показуху» на раннем этапе, а
подготовившись, вернуть долг
людям в полном объеме, получить от граждан «расписку» о
возвращении долга и не позволять нерадивым строителям
подделывать ее.
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Кому нужен такой ремонт?
Правительство Москвы определило список домов, в которых должен производиться
так называемый выборочный
капитальный ремонт, не только не посоветовавшись с собственниками помещений в них,
но даже не ознакомив с перечнем предполагаемых работ и
с проектной документацией на
ремонт.
Эта статья написана на основе анализа результатов проведения таких «выборочных
капитальных ремонтов» в городе Москве, но с достаточным
основанием можно предположить, что она небезынтересна
и для жителей других регионов
страны. Ибо методы действия
и чиновников, и мошенников
одинаковы во всех регионах.
Прежде всего: в российском
законодательстве вообще отсутствуют такие понятия, как
«выборочный
капитальный
ремонт», «комплексный капитальный ремонт» и им подобные «усеченные» капитальные
ремонты. Существует всего 3
вида ремонта зданий и сооружений: текущий, капитальный
и аварийный. Все остальное
- от лукавого. Это обычные
бюрократические
приемы,
цель которых - поменьше сделать и побольше переложить
в собственный карман. И на
текущий, и на капитальный ремонты имеются утвержденные
перечни и объемы работ, которые должны выполняться при
проведении каждого из них,
позволяющие легко проверить,
все ли выполнено. А на изобретенные чиновниками ничего
подобного нет, что и позволяет
им и исполнителям работ делать все по собственному разумению и желанию.
Далее. Приходится еще и
еще раз повторять: согласно
пункту 1 части 1 статьи 44 ЖК
РФ принятие решений о прове-

16

дении капитального ремонта
и, соответственно, разрешение всех вопросов, связанных
с ним, - исключительное право
общего собрания собственников. И никто не имеет права его
узурпировать. Кстати, это подтвердил в «Российской газете» («РГ» № 167 от 07.08.08 г.)
руководитель
Департамента
капитального ремонта жилищного фонда города Москвы
А.Л. Кескинов.
На деле все происходит поиному. Гражданам объявляют,
что в их доме будет выполнен
«выборочный капитальный ремонт» и сообщают, что в ходе
его предполагается отремонтировать, например: кровлю,
фасад,
электропроводку
в
местах общего пользования
(лестничные клетки, чердак,
подвал), электрощитовую, трубопроводы отопления и водоснабжения в подвале. Особо
предупреждают: «В квартирах
никакие ремонтные работы
производиться не будут».
Но ведь все указанные работы, за исключением замены
более 50 процентов кровли,

относятся не к капитальному,
а к текущему ремонту. То есть
назревает широкомасштабный
обман граждан, по сравнению
с которым обман дольщиков и
обман вкладчиков покажутся
детской забавой.
Постановлением
Правительства Москвы № 1032-ПП
от 4 декабря 2007 года гражданам вменяется в обязанность
подписание документа об отказе от каких-либо претензий
к государству по выполнению
капитального
ремонта.
На
деле им предложат подписать
этот документ, даже если произведенный ремонт подобен
указанному выше. И ведь по
незнанию либо по простоте душевной они его подпишут!
И еще раз приходится повторить: «Обязанностью прежнего собственника является
не проведение капитального
ремонта, а лишь его оплата».
Так и только так гласит норма части 3 статьи 158 ЖК РФ.
Поэтому никто не имеет права навязывать собственникам
помещений капитальный или
любой иной ремонт, а все ре-
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шения, касающиеся капитального ремонта, - выполнять его
или нет, о времени проведения, объеме, применяемых
материалах, технологиях и т.д.
- принимают только они.
Кто-то может возразить:
«Жильцы, как правило, не специалисты в этих вопросах и не
смогут правильно сформулировать свои требования». Но
ведь мы заказываем пошив
пальто или туфель, проект
дачи у специалистов, не будучи ни портными, ни сапожниками, ни архитекторами. Если же
сами не можем поставить правильно задачу, идем к другим
специалистам, консультируемся у них, оплатив их труд. Так
должно быть и в рассматриваемых случаях.
Любой механизм или строение со временем изнашиваются и все их детали и части
подлежат периодическому ремонту и замене вне зависимости от желания кого-либо.
Если это не соблюдается, происходят аварии и разрушения.
Так кто же позволил чиновнику,
сидящему в теплом кабинете,
не глядя определять, что все
инженерные системы, полы,
электросети и прочее, находящееся в квартирах новых
собственников, не требует ремонта? И это при том, что каждый их элемент (ванна, трубы, электрические провода и
т.д.) имеет определенный срок
службы, по истечении которого они должны быть заменены
в обязательном порядке.
Поэтому, по нашему мнению, собственникам помещений ни в коем случае не следует соглашаться на выполнение
подобных «урезанных» ремонтов.
Сегодня
чиновники
жилищных и других организаций
никак не хотят выпускать из
своих рук столь жирный кусок, признавать, что хозяевами жилья являются не они, а
его собственники, и всячески
противодействуют осознанию
последними своих прав. С
гражданами не только не согласовывают проекты выпол-
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нения капитального ремонта,
но даже и в ознакомлении с
ними отказывают.
Как оказалось, не согласовывают и не знакомят с проектами, в частности, в Москве,
по весьма прозаической причине: таких проектов в подавляющем большинстве случаев просто не существует. Все
работы по «выборочному капитальному ремонту» выполняются по так называемым
типовым проектам, зачастую
совершенно не учитывающим
модификацию той или иной
серии домов, присущую конкретному дому. Однако эти
документы ни в коем случае
никакими проектами вообще
не являются, а представляют
собой общие рекомендации и
пожелания о необходимости
включения тех или иных работ в индивидуальные проекты, которые и оплачены
государством.
Обманывая
таким образом собственников, подрядные организации
получают широкие возможности для самостоятельного
выбора вида и объема работ,
применяемых оборудования и
материалов. Совершенно естественно, что выполняются
те работы, которые выгодны
подрядчикам и большей частью вовсе не нужны гражданам, из материалов похуже и
подешевле, зачастую не подходящих для конкретных ситуаций. Безусловно, ссылки
подрядчиков в таких случаях
на якобы следование ими проектным решениям, которых не
существует, безосновательны
и уголовно наказуемы. Вот
откуда появляются «лишние»
деньги, позволяющие создать
и хорошо обеспечить всю коррупционную цепочку, состоящую из руководителей органов государственной власти,
муниципальных органов, коммунальных служб, проектных
и подрядных организаций.
Вот почему подрядные организации, а зачастую это фирмы-однодневки, которых потом
днем с огнем не найдешь для
выполнения ими гарантийных

обязательств, используют при
попустительстве муниципальных и правоохранительных
органов шантаж, угрозы, а то
и физическую силу в отношении строптивых, причем даже
в случаях, когда граждане протестуют против этого.
Вместе с тем статья 25
Конституции РФ и законодательство страны (в частности,
статья 139 УК РФ) дали в руки
граждан очень действенный
механизм для прекращения
незаконных действий кого бы
то ни было в отношении их жилищ. При этом государственные, и прежде всего правоохранительные, органы вместо
противостояния, как это повсеместно происходит сейчас,
вынуждены защищать их от
любых посягательств извне.
Дело в том, что закон очень
жестко - под страхом уголовного преследования запрещает все нарушения неприкосновенности жилища граждан,
за исключением случаев, специально оговоренных в федеральном
законодательстве,
или по судебному решению.
При этом под жилищем понимается любое помещение или
строение, входящее или не
входящее в жилой фонд, предназначенное для постоянного
или временного проживания.
Главный вопрос, вызывающий разногласия, - относятся
ли помещения многоквартирного дома, являющиеся общей
собственностью
(подвалы,
чердаки, лестничные клетки,
холлы и т.д.), к понятию «жилище» или таковым являются
только находящиеся в частной
собственности квартиры.
С обывательской точки зрения, которую очень часто разделяют и должностные лица
различных государственных и
муниципальных органов, жилье и жилище - одно и то же,
а поэтому закон обеспечивает
неприкосновенность
только
квартир, которыми собственники владеют. В действительности, как только что было указано, жилище - понятие более
общее, никак не зависящее от
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вида собственности, включающее в себя любые помещения,
предназначенные для проживания граждан, - от высотного
здания до палатки, - независимо от того, являются ли они
собственниками помещений,
арендуют ли их, или пользуются ими на любых других законных основаниях.
Что касается помещений,
являющихся общей собственностью владельцев помещений в многоквартирном
доме, то и здесь сложности в
основном понятийного, а не
юридического характера. На
подавляющее большинство
таких помещений по целому ряду причин, чаще всего
по вине жилищных органов,
передача в собственность
владельцам помещений не
оформлена. Однако это ни
в коей мере не лишает их
права (часть 1 статьи 36 ЖК
РФ) обладать своей частью
имущества, находящегося в
общей долевой собственности. Государственные и иные
организации, не будучи вла-
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дельцами таких помещений,
могут лишь ими управлять
или обслуживать их в интересах собственников.
Поэтому владельцы помещений в многоквартирном
доме имеют полное право совместным решением ограничивать доступ на территорию
дома или его отд ельных частей (холлы, подвалы, чердаки
и др.) любых лиц, естественно,
с изъятиями, установленными частью 2 статьи 3 ЖК РФ.
Кроме того, все жильцы дома,
даже не будучи владельцами
помещений в нем, обладают
правом такого же ограничения
доступа иных лиц. Это их право никем не может быть узурпировано.
Если бы было не так, для
чего, спрашивается, устанавливать замки на дверях холлов, чердаков и подвалов, кодовые замки и домофоны на
входных дверях, содержать
консьержей?
Следует особо отметить несостоятельность бытующего и
среди должностных лиц, и сре-

ди граждан мнения, что капитальный ремонт производитсяде на государственные деньги
в качестве дара жителям. Это
- неправда! Деньги эти - собственников жилья, только отпускаемые им в очень урезанном
виде, хотя прежний собственник - государство - должен был
их передать полностью (см.
статью 158 ЖК РФ). То есть все
остальное придется ремонтировать за свои деньги. Да и переделывать брак ремонтников
- тоже. Это надо очень четко
понимать каждому.
На основе этих несколько пространных, но, надеюсь,
нужных разъяснений можно
дать конкретные рекомендации гражданам, цель которых
- отстоять свои законные права и интересы.
Прежде всего: если дом помимо вашей воли включен в
план проведения капитального ремонта, необходимо срочно провести общее собрание
владельцев помещений и принять на нем пакет решений,
выражающих вашу волю.
Это могут быть:
- согласие или несогласие с
проведением капитального ремонта в принципе или в виде,
предложенном властями;
- требование перечисления
на счет дома сумм, необходимых для проведения капремонта, вместо его проведения
(часть 3 статья 158 ЖК РФ);
- требование представить на
согласование доработанный
на основе дефектной ведомости и технического задания
применительно к конкретному
случаю индивидуальный (не
типовой) проект и график проведения капитального ремонта
в вашем доме не менее чем за
месяц до начала выполнения
работ;
- требования в отношении
применения материалов, технологий и проч. в процессе выполнения ремонтных работ;
- поручение определенным
лицам представлять во всех
организациях интересы собственников по всем вопросам,
связанным с проведением
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капитального ремонта, и доверенность им на принятие
промежуточных решений в соответствии с общими решениями, принятыми общим собранием;
- запрет на проведение ремонтных работ;
- запрет на вход на территорию дома ремонтным рабочим
в случае наложения запрета на
проведение ремонтных работ;
- несогласие с проведением
работ определенным подрядчиком и требование проведения в
установленном порядке конкурса под наблюдением представителей собственников;
- и так далее - в пределах
компетенции общего собрания
(пункт 1 части 1 статьи 44 ЖК
РФ).
Копии
таких
решений,
принятых общим собранием, проведенным в очно-заочной форме, необходимо
немедленно направить в
соответствующие государственные, муниципальные и
правоохранительные органы с просьбой обеспечить
в соответствии с их пред-

Общественное мнение

назначением защиту прав и
законных интересов граждан, а также в организации,
исполняющие функции заказчика и подрядчика.
Тем самым вы ставите все
эти организации перед необходимостью защищать ваши
права, а не противостоять вам
в угоду чиновникам. Безусловно, в самом начале этого пути
будет очень сильное противодействие, однако, если все
вместе будут добиваться скрупулезного исполнения закона,
все получится.
И последнее, на что необходимо обратить особое внимание, - сроки рассмотрения
обращений граждан. Установленные статьей 12 ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» сроки являются
предельными и не обязывают соответствующие органы и
должностных лиц откладывать
принятие решений в случаях,
когда все очевидно, тем более
когда необходимо принятие
незамедлительных мер. На
практике же чиновники вся-

чески затягивают их и вместо
осуществления необходимых
действий по окончании предельных сроков дают «ответы» по принципу «в огороде
бузина, а в Киеве - дядька»,
подрядчики же тем временем
продолжают ремонтные работы, чтобы по их окончании
можно было сказать: «Но ведь
все уже сделано, не ломать
же!» Здесь тоже необходимы
настойчивость и совместные
действия граждан, их (в необходимых случаях практически
одновременные) обращения в
различные государственные и
иные организации, в компетенцию которых входит принятие
решений по вопросам, рассмотренным выше, а также активная позиция общественных
организаций и депутатского
корпуса всех уровней.
Правда и закон на вашей
стороне. Главное - не отступать!
Руководитель отделения
«Центр» Комитета
«За гражданские права»
А.А. РЕКАНТ

Московская область подала заявку
в Фонд содействия реформированию ЖКХ
на получение средств
Московская область впервые представила заявку в
Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение
финансовой поддержки за
счет средств госкорпорации, сообщило управление
по связям с общественностью фонда.
Было отмечено, что сумма заявки составляет 293,55
миллиона рублей, из которых 263,6 миллиона рублей
будет направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов и 29,95

миллиона рублей на расселение аварийного жилищного фонда.
«В заявку включены 16
муниципальных
образований региона, в которых
проживает 22 процента от
общей численности населения области», - отмечается
в сообщении.
Заявка будет рассмотрена правлением фонда в течение месяца.
Всего до 2011 года Московская область может претендовать на получение от

Фонда содействия реформированию ЖКХ средств в
объеме 8 миллиардов рублей.
В настоящее время в
программах фонда участвует 75 регионов Российской
Федерации. Заявки 74 субъектов России уже одобрены
правлением фонда, 35 регионов подали в Фонд содействия реформированию
ЖКХ более одной заявки.
Сейчас на рассмотрении в
госкорпорации
находится
пять заявок.
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Продлить жизнь дому

Анализ действующей системы управления содержанием и ремонтом многоквартирных домов в жилищной сфере города предусматривает характеристику ее целей, принципов, методов, функций, включая организацию планирования и финансирования, технологии принятия решений и обеспечивающих
подсистем. Подобная схема рассмотрения позволяет упорядочить процесс анализа действующей системы, более четко выявить имеющиеся позитивные и негативные стороны, сформулировать проблемы
и наметить пути по их решению. Данная система относится к классу управленческих социально-экономических систем и потому должна соответствовать их основным признакам и свойствам, то есть охватывать процесс планирования в целом, состоять из ряда элементов и подсистем, иметь соответствующую структуру и уровни иерархии, иметь целенаправленный характер и обеспечивать эффективность
процесса содержания и ремонта объектов жилищного фонда города.

Ключевым аспектом функционирования системы управления является подсистема планирования и организации работ по
содержанию и ремонту объектов
жилищного фонда города. Проведенный анализ ее эффективности показал, что действующая
система управления в целом и
ее ключевая подсистема - планирования и организации работ
по содержанию и ремонту многоквартирных домов - в большинстве городов и территорий
страны пока не соответствует
перечисленным
требованиям.
С одной стороны она имеет определенную структуру, состоит
из ряда элементов, в определенной мере взаимосвязанных
между собой. С другой - в ней не
хватает целостности и целенаправленности, вследствие чего
на уровне и одного конкретного
дома, и управляющей компании,
и целого города, и администра-

тивного района крупного города
система планирования характеризуется слабыми связями и отсутствием достаточных источников ресурсообеспечения.
Подсистема организации и
планирования по содержанию
и ремонту объектов жилищного фонда города представляет
собой процесс взаимодействия
элементов, основными из которых являются многоквартирные дома и другие жилые здания, находящиеся в различных
формах собственности, а также
участники процесса, использующие свой потенциал и применяющие для этой цели различные
виды ресурсов.
Объекты жилищного фонда многоквартирные дома в любом
населенном пункте, в большом
городе в особенности (тем более в Петербурге), отличаются
значительным разнообразием:
по годам постройки;

по степени капитальности
(материалу несущих и ограждающих конструкций);
по степени благоустройства
(оснащенности
инженерным
оборудованием);
по своему техническому состоянию (физическому износу);
по уровню потребительских
качеств здания (функциональному износу);
по износу отдельных конструктивных элементов и инженерных систем.
И динамика изменения технического состояния (уровня
физического износа) многоквартирных домов представляет собой совсем не радужную картину. Например, в Петербурге, по
данным
проектно-инвентаризационных бюро, техническое
состояние жилищного фонда на
1.01.2004 - 1.01.2007 характеризуется следующими цифрами (в
процентах от общей площади).

на 01.01.2004

на 01.01.2006

на 01.01.2007

дома с износом до 30 %

26,4 %

27,8 %

37,7 %

дома с износом от 30 % до 60 %

58,7 %

57,0 %

47,4 %

дома с износом более 60 %

14,9 %

15,2 %

14,9 %

Однако по оценкам специалистов Санкт-Петербургского
инженерно-экономического университета (СПбГИЭУ), в основу
которых положены результаты
технико-экономической паспортизации обследованной части
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многоквартирных домов, их реальное техническое состояние
не улучшается и, более того, у
многих конкретных домов стало
еще хуже. Большая часть домов
с износом до 30 процентов (примерно 7 - 8 тысяч домов массо-

вой застройки 1960 - 70-х годов)
находится в пограничной зоне
перехода в категорию с высоким
износом.
Главная причина не вполне
удовлетворительного или даже
низкого уровня технического со-
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стояния многоквартирных домов
в том, что фактические объемы
работ по содержанию и ремонту
по основным элементам строений в натуральных показателях
(несмотря на их существенный
рост) не только не превысили нормативных значений, что
требуется для ограничения роста их физического износа, но
еще не достигли нормативных
значений. Причиной этого, по
нашему мнению, является тот
факт, что управленческие решения в части работ по содержанию и ремонту многоквартирных
домов пока еще не оцениваются путем расчета общепринятых
показателей эффекта от их проведения. А ведь эти показатели
объективно учитывают влияние
вложенных в многоквартирный
дом средств на динамику изменения уровня технического
состояния и потребительских
качеств жилых помещений, в
первую очередь - комфортность
проживания, стоимостные параметры и, что не менее важно,
реальные сроки эксплуатации
многоквартирных домов на перспективу.
Надлежащая система общих и частичных осмотров во
многих городах фактически не
действует, что, собственно, не
позволяет дать объективную
оценку технического состояния
домов. Проведение плановопредупредительных,
профилактических текущих ремонтов
находится только в зачаточном состоянии. Практически
все средства направляются на
выполнение ежегодно возрастающих, но неэффективных
объемов аварийно-восстановительных работ, устранение
мелких
неисправностей
и,
главным образом, на работы по подготовке домов к эксплуатации в зимних условиях.
Последние в какой-то мере
компенсируют отсутствие надлежащей системы плановопредупредительных ремонтов.
По существу, нигде не производится оценка эффективности
затрат на динамику технического состояния по общепринятым
показателям, поскольку учета

Научный подход

реального технического состояния вообще не ведется.
Деятельность
участников
процесса содержания и ремонта
многоквартирных домов сегодня
сведена к формальному проведению конкурсов на «управление» (к слову, без выделения
самой стоимости управления)
и содержание ремонта. Фактически объекты жилищного фонда передаются и принимаются
управляющими компаниями как
кот в мешке, а работа органов
власти повсеместно ограничивается формальным контролем
выполнения поступающих на
все уровни власти и в СМИ жалоб и подготовкой домов к зиме.
То есть работа не на предотвращение ухудшения технического
состояния путем организации
осмотров и ремонтов, а только
на устранение аварийных ситуаций. Отсутствует и механизм
общественного контроля за работой управляющих компаний.
Реально действующих общественных организаций (домкомов и др.) нет, а муниципалов к
жилью пока не допускают.
Все это свидетельствует о
необходимости
комплексного
подхода к организации и плани-

Течет только время!

рованию процесса содержания
и ремонта объектов жилищного
фонда и других объектов жилищной сферы, обеспечивающего их
сохранность и развитие.
Планирование и организация
содержания и ремонта многоквартирного дома должна базироваться на четкой методической основе, включающей в себя
основные принципы, цели и задачи, методы, организационные
аспекты и ресурсное обеспечение планирования.
Важнейшими
принципами
планирования ремонтных работ
служат:
- целенаправленность - процесс содержания и ремонта
многоквартирного дома должен
осуществляться в соответствии
с четко определенной системой
целей функционирования и развития объекта жилищного фонда;
- ресурсообеспеченность необходимость
обеспечения
реализации плановых мероприятий всеми видами требуемых
ресурсов - финансовых, кадровых и т. д.;
- социальность - при разработке целей, задач и плановых
мероприятий по содержанию и

Перечень 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
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техническое обследование
строительных конструкций
и инженерных систем;
технический надзор;
составление дефектных
ведомостей;
проверка и составление смет;
управление проектами;
строительная экспертиза
объектов любой сложности;
выезд к заказчику;
судебная экспертиза
117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23
Тел.: +7(495)974-91-29, +7(499)130-04-26
Факс: +7(495)782-01-20
e-mail: info@russintek.ru
www.inteb-expert.ru

ремонту многоквартирного дома прежде всего необходимо учитывать его социальную значимость и
интересы населения;
- обоснованность - методы планирования должны обеспечивать обоснованность принимаемых
решений как с социально-экономической, так и с
технической точек зрения;
- конкурентность - управление многоквартирным домом и реализация плановых работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов
должны размещаться на конкурсной основе;
- согласованность - максимальный учет интересов всех участников ремонтного процесса;
- открытость - предполагает обеспечение информационной открытости хода и результатов работ по содержанию и ремонту многоквартирного
дома.
Базовой целью функционирования такой системы служит обеспечение надлежащей сохранности
и развития объекта жилищного фонда в перспективный период, то есть поддержание нормативного уровня технического состояния и потребительских качеств жилых помещений. На основании
базовой цели формируются конкретные целевые
ориентиры и показатели, обосновываются и решаются важнейшие задачи по содержанию и ремонту
многоквартирного дома: определение потребности в видах и объемах работ по каждому объекту,
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в том числе разработка основных направлений и
приоритетов, формирование долгосрочного, среднесрочного и текущего планов ремонтных работ,
определение основных источников ресурсообеспечения и путей привлечения необходимых ресурсов.
Планирование процесса содержания и ремонта
многоквартирного дома должно охватывать долгосрочный, среднесрочный и текущий периоды и
носить стратегический характер. В долгосрочных
планах (6 - 8 лет) отражаются основные цели, задачи и приоритетные направления в части поддержания эксплуатационного состояния объекта, в
среднесрочных (3 - 5 лет) намечаются ремонтные
решения в части текущего ремонта здания, а в текущих плановых документах (1 - 2 года) определяются конкретные виды ремонтных работ, а также
объемы работ в натуральных показателях, составляется опись работ (расцененная опись работ),
определяются объемы и источники финансирования.
Разработка и функционирование системы текущих и перспективных планов предусматривает
увязку плановых документов по срокам разработки, содержанию, составу показателей и результатам планирования. Установленная периодичность
планов должна обеспечить постоянный горизонт
планирования и исключить разрывы плановых
документов во времени. При такой системе долгосрочный план-прогноз должен корректироваться
в среднесрочном периоде, а при формировании
текущих планов необходимо проведение корректировки среднесрочных решений.
Выбор наилучшего управленческого решения в
процессе разработки планов проводится с учетом
ресурсов, планируемых по каждой функции процесса содержания и ремонта многоквартирного
дома.
Обеспечение эффективных плановых решений возможно лишь при комплексном учете всех
основных аспектов и сторон планирования. Суть
комплексности в планировании заключается в учете всех важнейших факторов, оказывающих влияние на эксплуатацию объекта. Имеется в виду,
что плановые решения должны носить целевой
характер, отражая основные цели и задачи плана,
а система планирования должна охватывать все
элементы и инженерные системы многоквартирного дома, а также все функции по содержанию и
ремонту, включая санитарное содержание, капитальный ремонт.
Планирование содержания и ремонта в многоквартирном доме необходимо вести с использованием ряда методов: программно-целевого,
нормативного, сравнения вариантов, экономикоматематического и других.
Одним из важнейших среди них является программно-целевой подход к решению актуальных
проблем улучшения технического содержания
объекта жилищного фонда. Программно-целевой
метод предусматривает четкое определение целей
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и задач, эффективных путей и средств их достижения, четкое ресурсообеспечение. Нормативный
метод ориентирован на использование в процессе планирования системы норм и нормативов, направленных на упорядочение процесса формирования и реализации конкретных планов.
Разработку плана содержания и ремонта объекта жилищного фонда целесообразно проводить
в соответствии с общей концепцией социальноэкономического планирования и прогнозирования,
включающей в себя следующее:
- анализ исходного уровня технического состояния многоквартирного дома по всем конструктивным элементам и инженерным системам, учет
сезонности проведения работ по эксплуатации
объекта и технической оснащенности конкретного
многоквартирного дома, кадровой обеспеченности,
системы финансирования работ и других аспектов
по оценке ситуации;
- составление прогнозов состояния объекта и
объемов ремонтных работ на перспективный период при различных вариантах ремонтных решений и ресурсного обеспечения;
- обоснование целей и задач плана, в качестве
которых могут приниматься задания по решению
имеющихся проблем в данной области;
- определение потребности в объемах работ с
учетом фактического состояния и потребительских
свойства жилищного фонда, нормативных сроков
службы конструктивных элементов дома, требуемого уровня социально-потребительских характеристик жилищного фонда, межремонтных периодов и прочих факторов;

- обоснование величины требуемых ресурсов
на основе имеющихся нормативов и расценок на
проведение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома;
- разработка проекта плана, включая определение величины плановых показателей на нормативной основе и увязку потребностей с ресурсами;
- согласование проекта плана с исполнителями
работ и услуг по объекту;
- утверждение плана и переход к этапу реализации плановых решений.
Реализация данной схемы планирования базируется на развитых подсистемах ресурсного
обеспечения, включая механизмы привлечения
финансовых ресурсов и организацию мониторинга
информационных потоков.
Таким образом, научно-обоснованный подход к
планированию и организации ремонтно-эксплуатационных работ позволит существенно повысить
эффективность принимаемых управленческих решений.
Вадим ЧЕКАЛИН,
заведующий кафедрой экономики
и менеджмента в городском хозяйстве
Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического
университета,
Александр ОЛТЯНУ,
научный сотрудник Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического
университета, заместитель директора Центра
паспортизации жилищного фонда

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Почти 64 миллиона рублей получит регион
на капремонт многоквартирных домов
В Элисте подписано соглашение между Республикой
Калмыкия и Фондом содействия реформированию ЖКХ
о долевом финансировании
республиканских
адресных
программ по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. С этой целью в Калмыкию
прибыл генеральный директор
госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
Константин Цицин.
В этом году объем финансирования
республики
из средств фонда составит

63,8 миллиона рублей. Из
них 32 миллиона направляются на капитальный ремонт
и 31 миллион - на переселение из аварийного жилья.
К этим суммам добавляется
финансирование из муниципальных и республиканского
бюджетов: 14 миллионов рублей - на капремонт и 16 - на
переселение. Помимо этого
собственники жилья, претендующие на капитальный ремонт, должны предоставить
2,5 миллиона рублей, то есть
5 процентов от суммы. Всего
в Калмыкии планируется отремонтировать 35 многоквар-

тирных домов и расселить
семь аварийных.
Информация предоставлена
ИА REGNUM
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в многоквартирных домах
Первым шагом жилищной
реформы была бесплатная
приватизация жилья. Каждый
мог приватизировать то помещение, в котором проживал.
В ЖСК, ЖК жители получили
«в подарок» то, что построили за свой счет. Так был
создан класс собственников
жилья. В настоящее время
собственникам в многоквартирных домах принадлежит
около 80 процентов жилого
фонда. Предполагалось, что,
став рачительными собственниками, граждане сами выберут способ управления своими многоквартирными домами.
Правда, законодатели обещали, что при передаче в управление многоквартирный дом
будет отремонтирован. Этого в Российской Федерации
практически не произошло.
В советское время капитальный ремонт в многоквартирных домах почти не
производился, а за время реформирования резко упало и
качество обслуживания.
В настоящее время Правительство Российской Федерации,
основываясь на оценке экспертов, признает, что износ многоквартирных домов достигает
50 - 70 процентов. Естественно,
обеспечить безопасность проживания при таком состоянии жилого фонда проблематично.
Рассмотрим некоторые проблемы.
Высокий износ внутридомовых сетей водоснабжения,
канализования и
отопления
приводит к частым заливам и,
как результат, - к поражению
стен в помещениях грибком,
что приводит к коротким замыканиям в электрических сетях
и пожарам. Это подтверждает
и статистика Министерства по
чрезвычайным ситуациям России о причинах пожаров.
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Еще опаснее
состояние
внутридомовых газовых сетей
и внутриквартирного газового
оборудования.
Износ оборудования вкупе с отсутствием
лицензирования у обслуживающих организаций снизили
качество их обслуживания, что
нередко приводит к взрывам
с гибелью людей и разрушениям многоквартирных домов.
К снижению безопасности
приводит и менталитет наших
граждан. Большинство собственников так и не поняли,
что, кроме жилых и нежилых
помещений, они получили и
общедолевую собственность,
то есть крыши, подвалы, внутридомовые сети, лифты и т.д.
Многие собственники, особенно те, кто переводит жилой
фонд в нежилой, проводят
«свой» капитальный ремонт,
снося несущие стены, уничтожая вентиляционные
каналы, замуровывая сети и
трубопроводы дорогим кафелем, увеличивая допустимую
потребляемую мощность, на
которую не рассчитаны внутридомовые сети.
Социальная сторона вопроса также влияет на безопасность проживания. Многие
собственники жилья оказались
малоимущими, не способными
без помощи государства нести
расходы по оплате за жилье и
коммунальные услуги. Они не
согласятся да и не смогут оплачивать капитальный ремонт,
а также дополнительные траты
по обеспечению безопасности.
Выбрав способ управления,
собственники
перекладывают
ответственность по обеспечению безопасности на управляющий орган, но при этом отказываются финансировать меры
по обеспечению безопасности.
Очевидная
возрастающая
аварийность в многоквартир-

Марина АКИМОВА председатель Ассоциации
ЖСК, ЖК и ТСЖ,
г. Санкт-Петербург
ных домах (увеличение числа
пожаров и взрывов бытового
газа) вызвала озабоченность
властей на самом высоком
уровне. При этом, опять же
по данным МЧС, 90 процентов
аварий происходит в квартирах, доступ в которые закрыт
собственниками.
Опасными
при пожарах становятся не
только захламленные балконы и лоджии, но и коридоры,
«замурованные» металлическими дверями от грабителей.
Меры, принимаемые властями, безрезультатны. Усиление проверок
всеми «инспекциями» приводит только к
штрафным санкциям, накладываемым на управляющие
многоквартирным домом органы. Для того чтобы подписать
протокол о готовности дома к
зиме, им приходится оплачивать все возрастающие штрафы всем видам инспекторов.
В настоящее время к данному вопросу подключилась
прокуратура, начавшая суды
против правлений и председателей ТСЖ и ЖСК.
Проблемы
обеспечения
безопасности в многоквартирном доме заведены в тупик.
Требования всех видов ин-
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спекций (в том числе и по
обеспечению
пожарной безопасности), принятие новых
технических
регламентов,
ужесточение требований к обслуживающим организациям,
введение их аттестации, усиление системы контроля - все
это приведет только к увеличению количества проверок,
штрафов и - во многих случаях - к взяткам. Население,
оплачивающее эти штрафные санкции, не соглашается
снимать решетки на окнах в
подвалах, демонтировать металлические двери, убирать
линолеум в тамбурах и вещи
с лоджий и балконов. Малоимущие собственники не
будут оплачивать работы, на
которые им не даются льготы
и субсидии (перемотка пожарных шлангов, установка
дымоуловителей и т.д.).
Для решения проблемы безопасности в многоквартирном

доме, на наш взгляд, необходимо осуществить следующие
первоочередные меры:
- вести в СМИ (и прежде
всего по телевидению) социальную программу для граждан с разъяснениями опасности их действий для их
собственной жизни;
- провести мониторинг по
требованиям, предъявляемым
всеми инспекциями к управляющим
многоквартирными
домами органам, а также размеру штрафных санкций;
отменить
устаревшие
требования и ввести единый
список требований, действительно обеспечивающих безопасность проживания в многоквартирном доме. Направить
требования инспекций непосредственно на собственников
помещений с возложением
штрафных санкций на виновных в нарушениях;
- создать единую государсПоследствия

твенную аварийную систему
по бытовому газоснабжению.
Установить и опубликовать
сроки использования бытового
газового оборудования;
- разработать и внедрить
достаточно дешевое оборудование по обеспечению безопасности: дымоуловители, газоанализаторы и т.д.;
рассмотреть
возможность денежной компенсации
при расприватизации жилого
фонда для малоимущих. Направить часть средств
на
капитальный ремонт уже государственного жилья.
Создав класс собственников жилья, необходимо теперь
всеми доступными средствами воспитать в них ответственность за свое имущество.
Просвещение народа всегда
окупается.
Попытаемся
систематизировать основные проблемы и
пути их решения.

Услуга/работа

Причины
возникновения
опасных ситуаций

Решение
проблемы

Кто должен
принять решение

Электроснабжение
МД

Изношенность изоляции внутридомовых сетей.
Значительное увеличение
потребляемой мощности
относительно проектной

Рост
количества
пожаров

Замена всего
внутридомового
оборудования с учетом
увеличения потребляемой
мощности

Собственники МД

Газоснабжение
МД

Изношенность сетей
газового внутриквартирного
оборудования.
Отсутствие качественного
обслуживания ВДГО

Рост количества
взрывов и
пожаров

Необходимо создать
специализированную аварийную службу с четким
регламентом работы.
Повышение качества
обслуживания ВДГО

Правительство
РФ и регионов

Теплоснабжение

Износ внутридомовых
сетей.
Применение новых
некачественных
материалов

Заливы.
Замена внутридомовых
Собственники МД,
Замыкания
сетей и теплоснабжающе- управляющий орган МД
электросетей.
го оборудования
Разрушение конструкций
грибком

Сбор
и вывоз
мусора

Попадание в мусор
опасных веществ.
Многодневное скопление
мусора.
Размножение грызунов

Антисанитарное
состояние МД.
Опасность для здоровья

Организация сбора и
своевременного вывоза
мусора

Собственники МД,
управляющий орган МД

Охрана
общедомового
имущества.
Безопасность
жителей

Общая криминальная
обстановка в стране.
Отсутствие законодательных
актов по сдаче цветных металлов для защиты от хищений
лифтового оборудования

Разграбление
лифтового
оборудования,
пожарных рукавов,
штуцеров и т.д.

Установка
видеонаблюдения.
Служба консьержей

Правление ТСЖ, ЖСК
и управляющих организаций по решению
собственников
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республика марий эл

Финансирование увеличится
более чем вдвое
В Республике Марий Эл в
2009 году на капремонт многоквартирных домов планируется направить около 1 млрд
рублей. По сравнению с 2008
годом эта сумма увеличится
более чем вдвое. Финансирование программы капремонта будет произведено за
счет средств федерального,
республиканского,
муниципальных бюджетов, а также
средств самих собственников
жилья.
Всего, по данным Минстроя
Марий Эл, из федерального
Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2008 году на проведение капремонта и переселение граждан из аварийного
жилья республика получила 2
транша в сумме 368 млн руб.

Около двух третей этой суммы направлено на капремонт
многоквартирных домов, треть
- на переселение граждан из
аварийного жилья. Из средств
республиканского бюджета в
порядке
софинансирования
направлено 94 млн рублей.
До конца 2008 года в Марий
Эл в городских округах и муниципальных районах должно
быть отремонтировано около 400 домов. В результате
участия в программах Фонда
содействия реформированию
ЖКХ в 2008 году жилищные условия улучшат около 29 тысяч
жителей Марий Эл.
Говоря о планах на 2009
год, в Минстрое особо подчеркивают роль товариществ
собственников жилья, на долю

которых пока приходится менее 20 процентов имеющихся
в республике многоквартирных жилых домов. Создание
новых ТСЖ прежде всего преследует цель повысить ответственность за состояние жилого фонда самих собственников
квартир. Власти отмечают важность контроля самими жителями качества проводимых
ремонтных работ, поскольку в
республике не хватает крупных специализированных организаций и подрядчиками зачастую выступают небольшие
фирмы и строительные организации.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Самары намерены предотвращать
точечную застройку, противоречащую
интересам граждан
«Администрация Самары
предпримет все меры, чтобы
точечная застройка, противоречащая интересам граждан, не проводилась» - так
заявил Сергей Арсентьев,
первый заместитель главы
городского округа Самара на
брифинге, посвященном проблемам точечной застройки.
Вопрос уплотнительной застройки является одним из
самых острых для Самары.
В период с 2000 по 2006 год
администрацией города во
главе с Георгием Лиманским
был выделен ряд земельных
участков под строительство

26

на небольших свободных
территориях по всему городу.
Информирование жителей о
предстоящем строительстве
должным образом не проводилось либо осуществлялось застройщиками в искаженном виде.
«В Самаре в настоящее время сложилась ситуация, когда
администрация не имеет права отказывать застройщикам
в получении разрешения на
строительство, если у них есть
все необходимые документы»,
- отметил Арсентьев. Однако
муниципалитет выступает против точечной застройки и ищет

пути ограничения такого строительства.
Наиболее яркими примерами предотвращения точечной застройки совместными
усилиями администрации Самары, городской прокуратуры
и жителей является отмена
разрешений на строительство
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жилого дома по ул. Осипенко,
2-4, и универсального магазина на пересечении Московского шоссе и ул. Бубнова. По
словам Арсентьева, вопрос
невозможности строительства
вдоль домов по ул. Осипенко
окончательно решен - теперь
это место определено как зеленая рекреационнная зона.
Отметим, что за период с
ноября 2006 года и до настоящего времени не было принято ни одного постановления,
дающего право на уплотнительную застройку. Последовательно проводится политика
комплексной застройки территорий. Она позволит увеличить объемы вводимого в

Вести из регионов

эксплуатацию жилья, при этом
позволяя размещать объекты
социально-бытового назначения и оставлять территорию
для размещения инфраструктуры и озеленения.
Думой городского округа
Самара принята «Адресная
программа по сносу ветхого
и аварийного жилого фонда в
городском округе Самара до
2015 года». В нее включено
более 5 тысяч домов. Работа
по сносу ветхого жилья будет
проводиться в рамках развития застроенных территорий.
В настоящее время, по поручению Думы городского округа Самара, разработан проект
программы развития застро-

енных территорий. Уже проведено 3 аукциона на право
заключить договор о развитии
застроенной территории. До
конца 2008 года запланировано проведение еще 4-х аукционов. Таким образом, площадь
территории, в отношении которой будет осуществляться
развитие, составит около 25,8
га. На данной территории расположены ветхие и аварийные
жилые дома площадью 35,9
тыс. кв. м. Объем планируемого строительства жилья
составляет порядка 240 тыс.
кв. м. В 2009 году на аукционы планируется выставить 26
территорий общей площадью
около 120 га.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Председатель ТСЖ инициировал проверку ООО
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Республике Коми возбудило
дело в отношении ООО «Экотехнологии», занимающегося
вывозом твердых бытовых отходов, по признакам злоупотребления доминирующим положением (по части 1 статьи 10
ФЗ «О защите конкуренции»).
Дело возбуждено в связи с
заявлением
сыктывкарского
ТСЖ «Домны Каликовой-26»,
председатель которого считает неправомерными действия
«Эко-технологии» по повыше-

нию в 2008 году тарифа на вывоз твердых бытовых отходов.
В заявлении также указывается, что ТСЖ не имеет возможности заключить договор
на вывоз ТБО с другими организациями. Коми УФАС России в рамках дела намерено,
в частности, установить экономическую обоснованность
со стороны ООО «Эко-технологии» повышения цен на услуги по транспортировке ТБО
в 2007 - 2008 годах, а также
определить является ли соответствующий тариф, установ-

ленный фирмой, монопольно
высоким.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Гранты для лучших домоуправлений
Мэр Саранска Владимир
Сушков предложил учредить с
2009 г. муниципальные гранты
для лучших домоуправлений
города, ТСЖ и председателей
домкомов. По мнению градоначальника, такие меры поощрения смогут стать стимулом
для совершенствования работы домоуправлений и повышения качества услуг жителям
многоквартирных домов.

При этом главными оценщиками работы управляющих
компаний станут собственники
жилья, которые выставят свои
баллы в специальных анкетах,
размещенных на обороте счетов-извещений.
Муниципальными грантами планируется награждать
15 лучших ТСЖ и 75 самых
активных председателей домкомов.
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Половину многоэтажек будут обслуживать
«частники»
В Череповце насчитывается 1590 многоквартирных
домов. 129 из них выбрали форму управления ТСЖ,
121 управляется ЖСК и ЖК.
Остальные 1340 многоквартирных домов выбрали в качестве способа управления
управляющую организацию.
Половина из них находятся,
как и прежде, в управлении

муниципальных
унитарных
предприятия (в Череповце их
четыре), а другая половина
выбрала частные управляющие компании. Все частные
компании - это подрядные
организации по обслуживанию жилищного фонда, отработавшие в муниципальном
жилом фонде более 10 лет, а
также небольшие компании,

созданные частными лицами
из работников ЖЭУ, обслуживавших эти же дома ранее.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власть открыта к диалогу: мнение
В Нижнем Новгороде власть
открыта к диалогу - все обращения
встречают понимание, а вопросы
обсуждаются. Об этом заявила
и.о.директора Ассоциации товариществ собственников жилья
(ТСЖ) Нижнего Новгорода, заместитель директора Нижегородского
фонда поддержки гражданских
инициатив Ольга Климина, комментируя итоги шестилетнего
пребывания Вадима Булавинова
на посту мэра города.
«Ассоциация была создана
полтора года назад при актив-

ном участии администрации
Нижнего Новгорода, - рассказала О. Климина. - Тогда
было много противников, но
руководство города вышло с
инициативой создания такой
ассоциации, которая будет помогать людям управлять своими домами самостоятельно.
Жизнь показала, что это был
правильный шаг».
Она также отметила нынешнюю потребность в информировании
населения
по вопросам жилищного хо-

зяйства. «Мы составили программу по развитию ТСЖ на
три года, в настоящее время
она проходит согласование в
мэрии, - пояснила Климина. Думаю, что проект будет поддержан, как это было ранее».
Информация предоставлена
ИА REGNUM

Возбуждено уголовное дело
По результатам проверки законности действий должностных лиц
ООО «Городская управляющая компания» при взимании денежных
средств с населения за коммунальные услуги возбуждено уголовное дело.
Как сообщила редакции сотрудник пресс-службы Следственного комитета при МВД
России Марина Миронова, установлено, что летом 2006 года
было принято решение об учреждении открытого акционерного
общества «Городская управляющая компания» (ОАО «ГУК»).
Вскоре муниципальное унитар-
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ное предприятие «Муниципальный информационно-вычислительный центр» (МУП «МИВЦ»)
и ОАО «ГУК» заключили договор
на информационное обслуживание. МУП «МИВЦ» ведется автоматизированный учет расчетов с
населением по оплате жилищнокоммунальных услуг (в том числе
формирование единого платеж-

ного документа и его доставка
населению на территории города
Воронежа). Данное предприятие
полномочно заключать договоры с собственниками (балансодержателями) жилого фонда и
поставщиками коммунальных и
других услуг, которые регулируют вопросы начисления, сбора
и перечисления платы за жилье
и коммунальные услуги. В автоматизированной обработке МУП
«МИВЦ» находилось около 500
многоквартирных домов под управлением ОАО «ГУК».
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Полтора года спустя, в феврале 2008 года, общество с
ограниченной
ответственностью
«Воронежагрооборудование» меняет свое название на
ООО «Городская управляющая
компания» (ООО «ГУК»), генеральным директором которого
в мае назначен Федор Ковалев.
Спустя два месяца в адрес МУП
«МИВЦ» от ООО «ГУК» поступили уведомления о принятии в
управление 227 многоквартирных домов (ранее находящихся
в управлении ОАО «ГУК») и проект договора на информационное обслуживание. В подтверждение правомерности выбора
ООО «ГУК» по управлению 227
многоквартирными домами им
представлены протоколы общих
собраний жильцов указанных
домов, а также договоры управления, заключенные с первыми
собственниками помещений в
многоквартирных жилых домах.
Однако, учитывая, что Ф. Ковалев
назначен на должность генерального директора общества только
в мае 2008 года, все вышеуказанные договоры управления многоквартирными домами заключены
им при отсутствии законных оснований. Выяснилось также, что не
был соблюден порядок передачи
многоквартирных домов, регламентированный постановлением
главы городского округа город Воронеж «О порядке передачи многоквартирных домов в управление
уполномоченных собственниками
управляющих организаций» от 14
июля 2006 года.
В результате МУП «МИВЦ»
отказало ООО «ГУК» в заключении договора на информационное обслуживание. Данный отказ
ООО «ГУК» оспорило в судебном
порядке. Однако в ходе судебного рассмотрения иска было установлено, что истцом не соблюден
порядок передачи многоквартирных домов в управление вновь
избранной управляющей организации (ООО «ГУК») и фактически
управление спорными домами
осуществляет другое предприятие - ОАО «ГУК». Договоры
между собственниками жилых
помещений и ОАО «ГУК» не были
расторгнуты. В итоге решением

Власть закона

Арбитражного суда Воронежской
области в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.
Несмотря на решение суда,
ООО «ГУК» в сентябре 2008 года
заключило договор на оказание
услуг автоматизированного учета,
расчета и по формированию платежных документов по 227 многоквартирным домам с обществом с
ограниченной ответственностью
«Вычислительный центр».
Эта организация была зарегистрирована в качестве юридического лица также в сентябре 2008
года. А генеральным директором
ООО «Вычислительный центр»
также является Федор Ковалев.
С 1 октября 2008 года «Вычислительный центр» начал выпуск и
рассылку населению платежных
документов за оказанные ООО
«ГУК» в сентябре 2008 года жилищно-коммунальные
услуги,
где собственникам помещений
многоквартирных жилых домов
указывается перечень услуг, оказываемых ООО «ГУК»: содержание и текущий ремонт жилфонда;
вывоз и захоронение ТБО; лифт;
холодная вода; горячая вода; канализирование холодной воды;
канализирование горячей воды.
Получателем всех денежных
средств от населения, согласно
квитанциям на оплату жилищно-коммунальных услуг, указано
ООО «ГУК».
Все это привело к тому, что
некоторые воронежцы стали получать по две квитанции на оплату услуг ЖКХ от двух организаций, имеющих сходные названия

- ОАО «ГУК» и ООО «ГУК». Это
«двоевластие» повлекло обоснованные жалобы населения. В
ходе проверки, которую осуществила городская прокуратура,
выяснилось, что по состоянию на
10 октября 2008 года ООО «ГУК»
заключило договор только с одним поставщиком коммунальных
услуг - на вывоз твердых бытовых
отходов. С другими поставщиками жилищных и коммунальных
услуг договорные отношения отсутствовали.
По
результатам
проверки
следственным управлением при
УВД по городскому округу г. Воронеж 26 ноября 2008 года
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159
Уголовного кодекса РФ - по факту
неправомерного взимания платы
с населения за предоставленные коммунальные услуги ООО
«Городская управляющая компания».
Первым заместителем прокурора Воронежской области
начальнику Главного следственного управления при ГУВД по
Воронежской области внесено
ходатайство о передаче данного уголовного дела следователю
следственной части по РОПД ГСУ
в связи с большим общественным резонансом, связанным с
нарушением
конституционных
прав неограниченного количества
граждан и интересов организаций. Ходатайство с материалами
уголовного дела поступило в ГСУ
при ГУВД 2 декабря 2008 года и
было удовлетворено.
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О защите чести
и достоинства
Как показывает практика, система равноправного партнерства
всех жильцов-собственников, обязанных в соответствии с Гражданским кодексом РФ принимать участие в управлении общим
имуществом, явно дала «крен» в сторону иждивенческого отношения большинства к председателям и членам правления.
Побывав во многих жилищных объединениях, мы столкнулись
с неправильным пониманием гражданами роли председателей
правлений жилищных объединений, полным игнорированием их
прав и своих обязанностей.

Чаще всего, проведя собрание и
избрав актив своего объединения,
собственники несправедливо полагают, что люди, взявшие на себя ответственность представлять интересы
членов ТСЖ или ЖСК, отныне обязаны
решать даже те проблемы, которые
явно не входят в их компетенцию. От
них требуют отвечать на самые разные вопросы в любое время дня и
ночи, унижаться, отчитываясь за каждую истраченную копейку, сглаживать
конфликты между соседями. Жильцы
совершенно забывают о том, что даже
тех трудностей, которые активисты
добровольно взваливают на свои плечи, им хватает с избытком.
А ведь именно председатели правлений принимают на себя все удары,
связанные с проблемами установления контактов с администраторами и
организациями-партнерами. Они ставят в зависимость от интересов жителей своих домочадцев, вынуждены
жертвовать личным временем.
Многие активисты, не имея достаточного опыта, вынуждены обучаться
за свой счет, однако нередко лишены даже элементарного понимания
и моральной поддержки. При этом
они часто забывают о необходимости
разъяснить своим избирателям, что
деятельность председателя ограничивается определенными полномочиями и отнюдь не освобождает собственника от его непосредственных
обязанностей - заботиться об общем
имуществе.
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Картина вырисовывается весьма
неутешительная: чем больше обязанностей принимает на себя председатель правления, тем воинственнее
предъявляют к нему требования собственники, совершенно забывая о том,
что он является всего лишь их полномочным представителем, но никак
не наемной прислугой, вынужденной
терпеть от хозяев всевозможные необоснованные придирки, чрезмерные
требования, а зачастую даже оскорбления.
Известны случаи, когда доведенные до отчаяния постоянными нападками председатели вынуждены были
слагать с себя полномочия и даже
оправдываться через местные СМИ,
публикуя для всеобщего обозрения
полные финансовые отчеты.
Между тем сами собственники
интересуются только результатами
деятельности председателя, крайне
редко замечая его достижения, но
фиксируя внимание на промахах и неудачах, неизбежных в трудный период
становления жилищных объединений.
Лишь небольшой процент жителей относится с пониманием и одобрением
к деятельности актива и немногие готовы помочь. Большинство проявляют
безразличие к нуждам объединения,
и почти в каждом ТСЖ или ЖСК находятся те, кто проявляет прямую агрессию по отношению к председателю и
членам правления.
В одном из номеров журнала мы
уже писали о борьбе с недовольными
гражданами, которые имеют нелицеприятную привычку писать анонимные
пасквили, пятнающие честь и достоинство тех, кто изо дня в день зани-

мается проблемами, связанными с
всеобщим благополучием и безопасностью.
Но если подобных анонимщиков
можно и нужно просто игнорировать,
то как быть с теми, кто открыто и в
оскорбительной форме выступает
против председателей, прилюдно обвиняет их в нечистоплотности и мошенничестве, не имея на то ни оснований, ни доказательств?
Прежде всего те, кто решается на проявление подобной
агрессии, должны помнить, что
за оскорбление чести и достоинства, клевету и угрозы Уголовным кодексом РФ (статьи
129 и 130) предусмотрено наказание. Предупредить об этом
таких «нападающих» необходимо, желательно сделать это в
присутствии свидетелей.
В особых случаях, когда предупреждения и уговоры оказываются
безрезультатными, оскорбленному
человеку необходимо принимать решительные меры в соответствии с
законом. Следует в письменной форме изложить все факты, имевшие
место, и обратиться в милицию и
прокуратуру района, обязательно зарегистрировав заявления и оставив у
себя копии.
Чаще всего после официального
обращения клеветникам не остается
ничего другого, как прекратить свои
оскорбительные действия. В противном
случае делу необходимо дать ход.
Мария СЛАВИНА

www.pr-tsj.ru

№ 12(15)` 2008

Практика выживания

Как сделать

энергосберегающую лампу
из обычной лампы накаливания?
Контроллер управления освещением многоквартирного жилого дома
К2000 разработан по принципу «все
в одном» и позволяет управлять всей
осветительной нагрузкой здания с
максимальной энергоэффективностью:
- коммунальное освещение (уличные светильники у подъезда);
- фасадное освещение (освещение
преддомовой территории);
- внутреннее освещение подъездов (три канала плавного регулирования яркости ламп, работающие по
индивидуальным программам);
- архитектурная подсветка здания;
- освещение подвала (специальный алгоритм управления);
- освещение чердачного помещения (специальный алгоритм управления).
Контроллер плавно регулирует
яркость ламп внутреннего освещения
подъездов в зависимости от времени

суток и освещенности на улице. Когда
люди идут на работу, возвращаются с
работы, вечером до 23.00 и т.д., лампы работают на мощности, близкой к
номинальной. В остальное время суток яркость ламп понижается, достигая своего минимума в ночное время.
Яркости в 20 - 25 процентов от номинала достаточно для того, чтобы обеспечить в ночное время необходимую
освещенность в 0,5 лк в соответствии
с требованиями СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». В выходные дни уровень яркости
ламп в вечернее время может автоматически увеличиваться на 5 процентов и выше. Если освещением дома
управляет контроллер К2000, вам не
нужно будет устанавливать дополнительные фотореле для отключения
фасадного освещения, некоторых линий подъездного освещения и т.д. В
нашем контроллере есть все! Если на
доме установлена архитектурная под-

светка, контроллер может отключать
ее на ночь, например с 1.00 до 6.00,
когда ее практически никто не видит.
Каналы «Коммунальное освещение» и
«Фасадное освещение» - это сумеречные выключатели со своими программируемыми порогами включения.
Востребованной также оказалась
функция управления освещением
подвалов и чердачных помещений.
Вместо выключателей на входах в
подвал (чердак) устанавливаются
кнопки, подключаемые к соответствующему входу контроллера. Программируется длительность работы
освещения подвала от одного нажатия кнопки. Например, одно нажатие
равно 30 мин работы освещения.
Если, скажем, плановый обход занимает 20 мин, необходимо нажать на
кнопку 1 раз. За 5 мин до отключения
освещения контроллер предупредит
об этом кратковременным однократным миганием.
Контроллер К2000 имеет входы
для связи с системами пожарной сигнализации здания (при возникновении
пожара в ночное время освещение
включается на полную мощность) и
лифтовой автоматики (при неисправности лифтов увеличивается яркость
накала ламп на лестничных маршах).
Преимущества
предлагаемой
системы управления освещением:
экономия электроэнергии - около 40
процентов; контроль за работой освещения подвалов и чердаков; снижение
в 5 раз затрат на замену ламп накаливания; простой и быстрый монтаж
системы на объектах - 1 день на 1
дом, т.к. все оборудование находится
в электрощитовой; управление всей
осветительной нагрузкой здания или
жилого дома с помощью одного устройства; малый срок окупаемости
- около 10 месяцев; возможность возврата вложенных средств в соответствии с новым Законом об энергосбережении.
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д аёшь агитки на конкурс

«председателя...»!

за то, чтоб реформы жкх - в массы!
любой наш читатель может стать писателем,
бардом, художником и папарацци.

Инициатива журнала
поддержана широким кругом
жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России
Журнал «Председатель ТСЖ»
выступил инициатором и организатором
литературно-художественного конкурса

«Мой дом - моя забота»
Работы, присылаемые на конкурс,
публикуются в журнале «Председатель ТСЖ»
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Психология управления

Журнал « ре дседатель
»
выступил инициатором и организатором
литературно-художественного конкурса

«Мой дом - моя забота»
Инициатива журнала поддержана широким кругом
жилищных объединений ТСЖ (ЖСК, ЖК) России

Цель конкурса:
-

поддержка литературно-художественного творчества,
направленного на:
возрождение духовно-нравственных начал, которые должны
способствовать объединению людей по месту их жительства;
формирование добрососедских отношений;
воспитание самосознания собственников жилья
в подрастающем поколении;
созидательные действия по улучшению условий жизни;
формирование позитивного отношения к техническим инновациям,
способствующим ресурсосбережению.

Критерии оценки конкурсных работ:

		 творческий потенциал и кругозор автора в области
		 современных жилищных отношений.

В настоящее время идет формирование номинаций.
Следите за публикациями в журнале
и сообщениями на сайте www.pr-tsj.ru.
Работы, присылаемые на конкурс,

публикуются в журнале «Пре дседатель ТСЖ »
Официальные праздничные мероприятия,
пресс-конференции по подведению итогов конкурса
«Мой дом - моя забота»
и награждение лауреатов будут проводиться организаторами конкурса
в ноябре 2009 года.
Материалы на конкурс высылать по адресу:
123098, г. Москва, ул Максимова, д. 8, ТСЖ «Курчатовское», оф. 5
или e-mail: eluas@yandex.ru

33

ТСЖ и з н ь

Пре дседатель ТСЖ

Передовые технологии
электроотопления

Тепловое длинноволновое излучение является одной из форм электромагнитного излучения.
Длина волны и интенсивность теплового излучения зависит в основном от температуры источника тепла. Температура излучающей поверхности
обогревателей - 250°С. Длина волны при такой
температуре относится к наиболее мягкому излучению, которое является более безвредным,
чем костер или камин, что подтвердила апробация, проведенная в военном клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко. Российские
сертификаты подтверждают безопасность этих
приборов.
Установка длинноволновых обогревателей
позволяет избежать нерационального распределения температуры, поскольку принцип их работы отличается от конвективного: обогреватели
преобразуют электрическую энергию в тепловую без промежуточных теплоносителей. Энергия, излучаемая прибором, поглощается окружающими поверхностями, такими, как пол, стены,
мебель, нагревая их. В свою очередь они отдают
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Последним достижением в области систем прямого электрического отопления являются длинноволновые потолочные обогреватели, предназначенные для создания теплового комфорта«
в любых помещениях: квартирах, коттеджах, в
подъездах домов. Они могут использоваться и
как основное и как дополнительное отопление.
тепло воздуху. Происходит выравнивание температуры по высоте. Вся энергия от прибора без
потерь достигает обогреваемых поверхностей и
людей в зоне его действия. Это позволяет снизить среднюю температуру в помещении на 2
- 3°C, поскольку «ощущаемая» человеком температура останется той же самой за счет прямого поглощения тепловой энергии от обогревателя. Тепло аккумулируется самой конструкцией
и предметами интерьера, что позволяет значительно дольше сохраняться комфортной температуре, даже в случае отключения электричества. По этой же причине при проветривании
помещения свежий холодный воздух меньше
«выдувает» тепло.
Таким образом, за счет существенного снижения затрат на отопление потолочной части,
снижения температуры, свойства аккумуляции
и достигается 40 - 60 процентов экономии по
сравнению с конвективным способом отопления.
Применение терморегуляторов, предназначенных для того, чтобы автоматически поддерживать заданную температуру, позволяет довести
экономию до максимума. Интересным отличительным свойством инфракрасного отопления
является отсутствие или очень малые объемы
конвекционных потоков. В результате исчезают
сквозняки, потоки частичек пыли и, как следствие, - уменьшается вероятность астматических
приступов и воспаления слизистых оболочек.
Длинноволновые обогреватели легко монтируются на потолок и не занимают полезную площадь помещения.
С экологической точки зрения современные
длинноволновые обогреватели не сжигают кислород, не пересушивают воздух, не выделяют
никаких вредных веществ, бесшумны и полностью пожаробезопасны. Гарантия - 3 года, а срок
службы этих систем - более 25 лет. Специалисты в области отопления не сомневаются, что в
ближайшее десятилетие эти устройства станут
самыми востребованными альтернативными источниками тепла. Они уже сейчас называются
«солнцем двадцать первого века». Нет сомнения, что со временем этот вид отопления станет
для российских потребителей обычным и популярным, как сегодня в зарубежных странах.
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Региональный аспект

Омск:
ТСЖ отсудило подвал у мэрии
В омской судебной практике это решение
уже назвали беспрецедентным. Однако мэрия
решила не сдаваться. Два подвальных помещения площадью 92,5 и 60,3 квадратных метра
в доме по проспекту Маркса, 17, были выставлены на аукцион по продаже муниципального
имущества еще осенью прошлого года.
Узнав о том, что находящийся в общедолевой собственности жильцов подвал вот-вот уйдет с торгов, члены ТСЖ «Маркса-17» решили
оспорить действие городских властей и отстоять принадлежащую им недвижимость.
- В нашем подвале уже продали два помещения, теперь хотят продать еще два. Это наше
имущество и распоряжаемся им мы, а не город,
- высказали негодование активисты ТСЖ.
Первая попытка восстановить справедливость была сделана в декабре 2007 года, когда
жильцы вынесли вопрос законности продажи
подвала на комитет по муниципальной собственности Омского горсовета. Разобравшись
в ситуации, депутаты пришли к мнению, что
для установления законности попыток реализации подвальных помещений следует обратиться в прокуратуру Омской области. Однако
сделать это жильцы не успели. «Департамент
имущественных отношений решил пойти на
компромисс и предложил нам отказаться от
обращения в прокуратуру, пообещав взамен исключить из плана торгов наш подвал,
- рассказывает председатель правления ТСЖ
«Маркса-17» Михаил Семенов. - Впрочем,
свое обещание департамент держал недолго

и уже в марте 2008 года вновь включил наш
объект в аукционный перечень».
Увидев, что мирным путем ситуацию разрешить не получится, члены ТСЖ последовали
предложению горсовета и подали заявление о
нарушении права собственности в прокуратуру,
которая, ознакомившись с делом, направила
иск в Куйбышевский суд. Ответчиком по иску
выступили Управление федеральной регистрационной службы и администрация города
Омска. Судебные заседания длились несколько
месяцев. Вынесли решение: государственная
регистрация права собственности на подвальные помещения в доме по проспекту Маркса,
17, признана недействительной, а следовательно, выставлять данные объекты на торги городская администрация больше не имеет права.
Впрочем, как сообщили в Куйбышевском
суде, городская администрация не намерена уступать дорогостоящие подвальные помещения
(их общая стоимость составляет около 10 миллионов рублей) членам ТСЖ и обжалует вынесенное решение в Омском областном суде.
Апелляция уже подана, но когда именно состоится слушание, еще неизвестно. В настоящий
момент на спорные помещения наложен арест.
Стоит заметить, что одну из отвоеванных у
власти подвальных площадей занимает магазин обуви «Паллада». С 2004 года он арендовал
это помещение у мэрии. «Если у властей не
получится оспорить первое решение суда (а я
уверен, что именно так оно и будет), то «Паллада» будет платить арендную плату не городу, а

ТСЖ. О ставке мы договоримся. Она не превысит рыночную и составит около 30 тысяч рублей
в месяц», - сообщил председатель правления
ТСЖ «Маркса-17».
Известие о том, что занимаемое «Палладой» помещение вероятней всего вернется
жильцам дома, а следовательно, купить его
будет нереально, директор обувного магазина приняла спокойно. «Я, конечно, хотела бы
приобрести в собственность площади своего
магазина, но не за такую цену, как предложила городская администрация. Объект в
92 квадратных метра выставили на аукцион за
8 миллионов. Я спросила, откуда такая цифра.
Департамент имущественных отношений обосновал стоимость тем, что в помещении сделан
хороший ремонт. Но этот ремонт делала я. За
свои средства выполнила отделку помещения,
поменяла все коммуникации, выложила тротуар
плиткой. На все это ушло несколько миллионов.
А теперь их решили с меня взять. Покупать по
такой стоимости эту недвижимость я не собираюсь, буду продолжать арендовать».
Если решение Куйбышевского суда останется неизменным, то все средства, ранее полученные мэрией в качестве арендной платы с
магазина «Паллада», должны быть возвращены
ТСЖ. Кроме того, в ближайшем будущем жильцы дома по проспекту Маркса, 17, намерены
оспорить законность продажи еще двух помещений в своем подвале.
«Коммерческие вести»
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«Т О Л С Т О В Ц Ы »:

нам есть что показать
и есть за что бороться

В десятом номере журнала в статье «Веселый Роджер» над жилищным рейдером» мы рассказывали
нашим читателям о проблеме, с которой столкнулись жители одного из микрорайонов г. Владивостока,
объединившиеся в ТСЖ «Толстовцы». Это проблема передачи городских земельных участков в частную собственность жильцам многоквартирных домов. Мы говорили о потребительской психологии
многих жителей городов, приученных советской властью к тому, что все возникавшие ситуации с ремонтом зданий, благоустройством прилегающей территории решало государство в лице своих специально созданных служб. Помимо оплаты коммунальных услуг оно не требовало от квартиросъемщиков
ничего, даже бережного отношения к имуществу, полученному фактически даром.
Настали новые времена, принимаются новые законы, в соответствии с которыми выстраиваются
и новые отношения между гражданами и организациями. Неожиданно для многих городская земля
приобрела весьма высокую цену. И те, кто первыми это понял (а понятливыми, как правило, оказываются чиновники городской администрации и выше), стараются воспользоваться своими знаниями
и связями, чтобы «застолбить» за собой лакомый кусочек городской территории. При этом нередко
существенно нарушаются права жителей находящихся по соседству домов.
Сегодня мы можем сказать пока лишь то, что противостояние ТСЖ «Толстовцы» и ООО ИСК «Аркада», намерившегося уплотнить застройку в микрорайоне, где расположено товарищество, продолжается. За этим ООО стоят весьма внушительные властные силы, применяющие в борьбе за права будущих жильцов спроектированного
элитного дома весь арсенал средств, включая и неправовые.
И в этом противостоянии больше всего шишек достается председателю правления ТСЖ «Толстовцы» Елене Николаевне Лазаренко.

Избрана Елена Николаевна
на свою хлопотную должность
в результате реорганизации
трех товариществ собственников жилья - «Голубинка», «Голубинка-1»,
«Голубинка-2»,
которые были созданы в 2007
году. Всего через полгода, в
ноябре, жители «Голубинок»
решили объединиться в более крупное и, как они считали, более эффективное ТСЖ,
включившее в себя несколько
двенадцатиэтажных домов по
улице Толстого. Оно было зарегистрировано в марте 2008
года. Реорганизация осуществлена на основании протоколов проведенного в заочной
форме общего собрания жильцов домов, пожелавших войти
в состав ТСЖ, которое было
решено назвать «Толстовцы».
- ТСЖ «Толстовцы», - рассказывает Е. Лазаренко, - по-
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лучило по акту приема-передачи общее имущество домов
№№ 38, 40, 44 по улице Толстого, в том числе и земельный
участок в границах фактического землепользования с существующими на нем объектами. На настоящий момент
ТСЖ «Толстовцы» управляет
пятью двенадцатиэтажными
домами, в которых 450 квартир общей площадью 20 000
кв. метров. Четыре дома подали заявку на проведение
комплексного
капитального ремонта по 185-му Федеральному закону. Все права
и обязанности, как членов
товарищества, так и органов
управления, предусмотрены
уставом ТСЖ «Толстовцы»,
любой собственник квартиры
многоквартирного дома, вступив в члены ТСЖ, имеет право на информацию и копии

правоустанавливающих документов, которые он получает,
обратившись в органы управления ТСЖ с заявлением.
Всем нашим домам на сегодняшний день уже по три десятка лет. Их износ составил
от 40 до 56 процентов. За все
это время здания никогда не
ремонтировались администрацией города, текущих ремонтов также не производилось.
Следовательно, мы получили
дома в плачевном состоянии:
в местах общего пользования
полностью отсутствовала сис-
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тема отопления, система освещения, лифты находились
в аварийном состоянии. Не
было стекол в окнах мест общего пользования да и сами
рамы требовали исключительно только демонтажа и установки новых, канализация стекала в подвальные помещения
- мы, что называется, «ходили
под себя», козырьки над холлами подъезда протекали так,
что дождь шел прямо в подъезде, кровля протекала по всему
периметру. Кроме того, дома
долгое время были прибежищами наркоманов, на площадках верхних этажей жильцы
нередко находили шприцы и
неизвестных людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Требовалась определенная
программа по наведению элементарного порядка. Мы ее не
только утвердили на бумаге,
но и активно стали претворять
в жизнь. Времени с момента
организации ТСЖ прошло не
так уж и много. Но нам уже
есть что не только сказать, но
и показать.
На сегодня у нас во всех домах созданы службы консьержек (а это 20 рабочих мест).
Для них обустроены специальные помещения. В основном
вахту несут наши пенсионеры,
которые благодарны за возможность получить прибавку
к пенсии. Организация этой
службы к тому же привела к
более внимательному отношению ко всему, что происходит в
доме. Жители стали не просто
узнавать друг друга в лицо, а
больше общаться, возникают
дружественные связи. Устанавливаются
сомнительные
личности, посещающие наши
дома, в результате чего были
выявлены несколько квартир,
использовавшихся как притоны наркоманов и для занятий
проституцией.
Было восстановлено полностью все освещение в домах, на пожарных лестницах
теперь безопасно, отключение света в целях экономии
электроэнергии регулируется
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старшими по домам. Помимо этого
отремонтированы
козырьки подъездов, холлы,
устранены все течи. В преддверии зимы и в целях теплосбережения во всех домах на
окнах лестничных площадок
установлены стеклопакеты (а
это 22 окна на каждый дом),
утеплили и восстановили все
двери. Задача максимально утеплиться потребовала
нестандартного решения изза нехватки денег на новые
двери и самих дверей (их на
один только дом требовалось
36 штук). Пришлось пойти на
такой шаг: остеклили пожарные лоджии в одном из домов,
а двери переставили и подогнали на остальные дома. Думаю, что на следующий год
остеклим лоджии всех домов,
так как самый эффективный и
экономный вариант - полное
остекление и заделка щелей.
И очень важная часть работы нашего правления - составление сметы и заявок на
капитальный ремонт всех наших домов с помощью Фонда
содействия реформированию
ЖКХ. Общая смета состави-

ла более 50 миллионов рублей. Мы надеемся получить и
освоить эти деньги наиболее
эффективно. А вся предварительно проделанная правлением ТСЖ работа убеждает
не только членов ТСЖ, но и
наших соседей, что вместе мы
можем очень многое.
Должна заметить, что при
организации ТСЖ многие жители пугаются этой формы ответственности, которая чисто
символически перекладывается на плечи органов управления, а значит, самих жильцов.
Кроме того, серьезно мешают недоверие некоторых из
них, негативная информация
о возможной нечистоплотности управленцев, невозможность проверить расходование
средств.
Для того чтобы жильцы поверили в эффективность выбранного способа управления
- ТСЖ, необходимо максимально информировать их обо всех
шагах, которые управлением
предпринимаются. К примеру,
когда мы убирали старые искореженные почтовые ящики
с перекрашенных стен (а ре-
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монт сделан был в пастельных
тонах), то пришлось собирать
собрание и советоваться с жителями, принимать решение
посредством голосования. Так
же мы поступали (голосовали),
когда выбирали ставить ли новые двери, или устанавливать
новые стеклопакеты и т.д.
Чтобы прекратить всякие
пустые разговоры о том, куда
деваются собираемые деньги,
я на обратной стороне наших
квитанций ежемесячно нарастающим итогом отчитываюсь за
те суммы, которые приходят на
счет и в кассу ТСЖ. Делаю это
конкретно по каждому дому и в
совокупности, намеренно создавая элемент состязательности
между домами, давая сравнительный анализ приходящих
денег. Наверное, поэтому в домах товарищества практически
отсутствует задолженность по
квартплате. Уровень платежей
у нас составляет 98 процентов.
А в одном из соседних - в доме
№ 46, на обслуживание которого претендует управляющая
компания Ленинского района,
этот показатель едва дотягивает до 20 процентов.
В штате ТСЖ «Толстовцы»
14 человек. Управляют това-
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риществом шестеро,
а восемь человек осуществляют
техническое
обслуживание
зданий.
Система управления у нас такая: в каждом из
пяти домов своя старшая по
дому (у нее есть должностная
инструкция, она получает зарплату). Каждая из старших,
кроме своих непосредственных задач по дому, отвечает
за свой персонал: одна - за
дворников, их работу и обеспечение инвентарем, другая
- за уборщиц и обеспечение их инвентарем, третья
- за сантехников и работу со
службами (СЭС, лифтовые),
четвертая работает со мной
в офисе. К сожалению, у ТСЖ
пока нет своего отдельного
помещения и мне пришлось
свой офис юридической фирмы
частично предоставить
товариществу вместе с оборудованием. Но это даже имеет
некоторый плюс: позволяет
минимизировать расходы на
офис, обрабатывая входящую
корреспонденцию и заявления, работая по подготовке
документов на капремонт (это
занимает очень много времени). Пятый член правления
отвечает за прием платежей

через кассу, составляет промежуточные финансовые отчеты по приходу и расходу
денежных средств. Каждая из
старших отвечает за службу
консьержек в своем доме.
Чтобы работа в коллективе шла на лад, председателю
очень важно выстроить верную линию своего поведения.
Никого из персонала не выделять, не вставать на одну
из сторон, ко всем относится
ровно, никогда не срываться,
острые углы обходить путем
заведения недовольных в корпоративные рамки при помощи
разработанных
инструкций,
должностных
обязанностей,
договоров. Фрондеры и сами
уволятся, разумные и нуждающиеся в работе смирятся или
поймут и останутся. Ни в коем
случае не доводить разборки с персоналом до открытой
войны, не привлекать на свою
сторону иных сотрудников.
Существенно
осложняет
нашу жизнь форменная война за земельный участок с
губернатором
Приморского
края Сергеем Дарькиным, так
как ООО ИСК «Аркада» - его
аффилированная компания.
Можете себе представить, какой административный ресурс
задействован для того, чтобы
обеспечить «Аркаде» победу
над «упрямыми толстовцами»?
И, несмотря на это, стройка
как таковая за два года так и
не началась. Единственное,
что смогла сделать «Аркада»,
- обнести забором захваченную территорию. Этот забор
дважды сносили толстовцы,
дважды он падал под напором ветра. Чтобы захватчики
не пошли дальше, мы облагородили детскую площадку
и сквер по оба края забора и
назвали их в честь Медведева
и Путина. Эта борьба очень
сплотила жителей между собой, создала костяк активистов. У жителей микрорайона
есть свои уже разработанные
планы использования спорного земельного участка. На
нем запроектированы: двухъярусная парковка для автомо-
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билей, два теннисных корта,
футбольное поле, площадка
для скейтбордистов, спортивные снаряды,
а также
офис ТСЖ с детской библиотекой и помещениями для
работы кружков по интересам
для младших школьников (их
у нас в ближайшем районе более 1000 человек).
Раз уж нам пришлось заниматься такой грязной работой, как чистка «авгиевых
конюшен» при оформлении
нашего земельного участка,
что в результате вылилось в
противостояние с губернатором, то основной нашей задачей и на ближайший год стало
выявление всех коррупционеров, препятствующих нам
в оформлении участка и рейдерски его захвативших. Мы
хотим добиться того, чтобы в
регионе наконец-то заработали существующие законы
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при оформлении земли собственниками квартир в многоквартирных домах. В том
числе мы хотим оформить
в собственность земельный
участок под нашими домами,
размеры которого не должны
быть меньше предусмотренных законом и строительными нормами размеров; получить документы и начать
оформлять право общедолевой собственности на земельный участок на каждого
собственника. В наших ближайших планах на 2009-й год
- осуществить капитальный
ремонт наших 5 домов; сделать проекты реконструкции
домов с надстройкой еще 1,5
этажей, покрасить их внешне
так, чтобы любой человек,
взглянувший на них, радовался радуге цветов. Это хоть
как-то скрасит жизнь рядового жителя нашего микрорайо-

на и выделит дома из мрачной
палитры города. Думаю, что
скоро в наше ТСЖ будут приняты еще два претендующих
на вступление дома общей
площадью 40 000 квадратных
метров. Их жители устали от
бездействия администрации
города и управляющих компаний. «Новичков» нам также надо будет подготовить к
капитальному ремонту и подать на него заявку.
В перспективе - а без нее,
согласитесь, не может жить
ни один здравомыслящий человек, - мы сможем принять
к нам в ТСЖ еще три дома и
тем самым объединить под
знаменем ТСЖ «Толстовцы»
значительную часть четной
стороны улицы Толстого и
организовать жителей микрорайона в ТОС (территориальное общественное самоуправление).
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Лекционный зал

Взаимоотношения
с чиновниками

Начнем с одного интересного, но неоспоримого факта: общение с людьми, сидящими в административных кабинетах, требует
серьезной подготовки. Из многих председателей, с которыми нам
приходилось встречаться, выделялись три группы: те, у кого взаимодействие с чиновниками почти всегда увенчивалось успехом,
те, кому аналогичные достижения давались титаническим трудом,
потерей сил и времени, и, наконец, те, кому почти никогда не удавалось ничего добиться. Так в чем же секрет?

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ЧИНОВНИКУ НЕ ЧУЖДО

Чиновник - такой же человек,
как и все мы, только наделенный
той или иной степенью власти.
Он так же имеет слабости, недостатки, различные черты характера, так же может испытывать симпатию или антипатию.
Тому, кто изначально считает
его врагом рода человеческого
и бездушным монстром, вообще не стоит переступать порог
административного кабинета.
Цель общения с чиновником
ясна и вам и ему: у него есть
то, что необходимо вам.
Таким образом, он с самого
начала находится в преимущественном положении. Ваша
задача - получить то, что вам
необходимо.
Как этого добиться? Давайте начнем с главного.
Прежде всего, перед тем,
как отправиться на прием к
должностному лицу, вам необходимо знать о нем как можно
больше. Источники информации могут быть самыми разными: от сотрудников его ведомства, до ваших удачливых или
незадачливых коллег. Именно
те, кто уже входил с ним в контакт, способны многое рассказать вам не только словами, но
и собственной манерой поведения и внешним видом. Будьте наблюдательны. Иной раз
даже мелочь может сыграть решающую роль в общении с тем
или иным человеком. Предположим, ваш коллега ничего не

40

добился от чиновника. Постарайтесь проанализировать его
манеру одеваться, разговаривать, жестикулировать. Может
быть, он имеет привычку перебивать? Или обладает слишком резким голосом? Возможно, у него слишком униженный
вид? Или, напротив, - чересчур
самоуверенный? Отметьте, что
могло бы вызвать у принимавшего вашего коллегу антипатию или пренебрежительное
отношение. Теперь вы знаете,
чего следует избегать.
Приведем пример. Не так
давно одна из весьма удачливых председателей рассказала
нам о полном «фиаско», которое она потерпела на приеме
у одной администраторши. Героиня наша - женщина весьма
эффектная и обеспеченная,
привыкшая покорять с первого
взгляда чиновников мужского
пола, применила свою «безотказную» тактику в отношении…
другой женщины. Надев шикарный костюм, сделав превосходный макияж и в довершение
ко всему обвешавшись бриллиантами, она отправилась к
чиновнице. Каково же было ее
изумление и возмущение, когда
принимавшая руководительница практически без разговора
по существу вопроса довольно
резко отказала посетительнице. На наш вопрос, как звали
чиновницу и как она выглядела,
ответ прозвучал такой:
- Как звали? Не помню… Но
выглядела она ужасно: тощая,

безвкусно одетая, размалеванная как кукла, в ушах серьги со
стразами! Я понимаю причину ее
отказа - элементарная зависть!
Пришлось объяснить нашей
гостье, что причина отказа кроется в ней самой. Она забыла узнать имя чиновницы, не
удосужилась предварительно
взглянуть на нее, попытаться
подстроиться под ее стиль. Результата она достигла: поразила своими украшениями и нарядом, чем вызвала зависть.
Но не добилась того, за чем,
собственно, приходила - не
получила необходимого ей.
А вот и откровения, так сказать, принимающей стороны.
Один крупный и влиятельный
чиновник поведал нам, что однажды при появлении посетителя ему сразу же захотелось
выставить его вон:
- Можете себе представить: человек явился ко мне в кабинет в
грязных ботинках! Я даже не смог
сосредоточиться на его просьбе взгляд был прикован к веренице
следов на полу… Поймите, я вовсе не чудовище, но когда люди
проявляют такое неуважение,
просто невозможно проникнуться к ним сочувствием!
Стоит ли говорить, что отнюдь не способствуют успеху
трехдневная щетина, траурная
кайма под ногтями или удушливые ароматы - причем запах
вчерашних возлияний мало
чем отличается от результата
чрезмерного увлечения французскими духами…
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Вывод прост: кроме имени, которое вы должны знать
как самое себя, непременно
поинтересуйтесь чертами характера нужного вам человека, его манерой вести себя,
одеваться, по возможности,
выясните, что нравится ему в
людях, а что, напротив, отталкивает. Как он ведет себя с посетителями? Кем он работал
прежде? Кто он - трудоголик,
честолюбец, щеголь? Проще
говоря, вы должны знать, с
кем вам предстоит вступить в
контакт.
Но кем бы этот человек ни
оказался, вам прежде всего
необходимо начать разговор,
произнеся его имя, а во время визита держаться спокойно, непринужденно и вежливо. Чиновники по роду своей
деятельности почти всегда
неплохие психологи. Они способны быстро отметить, кто,
несмотря на спокойную манеру держаться, не отступится от
своих намерений, а кто, вопреки вызывающему поведению,
после первого отказа новой
попытки не повторит.
Не забывайте, что за день
через кабинет чиновника проходит множество людей, он
устает от череды просителей,
поэтому подсознательно ему
всегда больше импонирует
тот, кто излагает цель своего
визита быстро, вежливо и доходчиво. Ни в коем случае нельзя, оказавшись в кабинете,
начинать путаный и сбивчивый
рассказ, запинаясь и сбивая с
толку собеседника. В результате, пока он дослушает до конца вашу речь, забудет ее начало, а цели вашего визита не
поймет вообще. Прежде чем
отправиться на прием, постойте перед зеркалом, спокойно,
уверенно и доброжелательно
глядя в глаза своему отражению и повторив несколько раз
просьбу, стараясь уложиться
в 30 секунд. То есть ваш собеседник должен знать, что
именно вам от него нужно.
Обратите внимание! Иногда
обстоятельства складываются
так, что вам необходима по-

Психология управления

мощь чиновника слишком высокого ранга, но попасть к нему на
прием не представляется возможным. Если вам предстоит по
той или иной причине изложить
свою просьбу или заявление в
письменной форме, необходимо
помнить определенные правила. Прежде всего - ваше обращение должно быть отпечатано,
но ни в коем случае не написано от руки. Основная ошибка
тех, кто отправляет письменные
прошения должностным лицам,
- слишком большой объем материала. Попробуйте уместить его
на половине страницы (возможен чуть больший объем). Опыт
показал, что громоздкие и маловразумительные письма чиновники передают на рассмотрение
«вниз», где они откладываются
в долгий ящик или вовсе теряются. Тогда как краткое, грамотно
изложенное письмо чаще всего
читают сами.
Учтите, что в нынешних условиях, когда чиновник чаще
всего не заинтересован в том,
чтобы дать вам желаемое, и
склонен тянуть время, вам необходимо попытаться хотя бы
чем-то его заинтересовать или
каким-то образом повлиять на
него.
Итак, вы много знаете о вашем собеседнике, определили
свою цель, научились быстро
и грамотно ее излагать. Прежде всего учтите, что чиновник
не только знает свою цель, но
и обладает отработанной тактикой ее достижения.
Ваша задача - отработать
свою линию поведения, причем проявить при этом не
только упорство, но и творческий подход.
Прежде всего, как вы знаете, закон почти всегда на
вашей стороне и хозяева кабинетов редко дают отказ в категоричной форме. Они просто оттягивают время, не спеша
удовлетворить вашу просьбу.
Без знания законодательства
в кабинете чиновника просто
нечего делать. Как показывает опыт, председатели, начинающие свою речь со слов «я
слышал, что…» или «вроде бы

мы имеем право…», однозначно не могут рассчитывать на
успех. Совсем другими глазами администратор смотрит на
того, кто четко может обосновать свои пожелания знанием
юридической стороны вопроса. И главное - если вам удастся убедить собеседника в его
собственной значимости и вашем уважении к его персоне,
вам будет гораздо легче найти
с ним общий язык. Но помните: никогда не опускайтесь до
явной лести и подобострастия - ваше рвение может вызвать прямопротивоположный
эффект. Для того чтобы возвысить чиновника в его собственных глазах, иногда можно
применить хитроумный психологический прием.
Приведем пример: собственники ТСЖ во главе с
председателем очень хотели
оборудовать в своем дворике
детскую площадку. Однако,
собрав необходимые документы, обнаружили, что начальник
ДЕЗа колеблется выносить положительное решение. Председатель, узнав, что между
начальником и главным инженером существуют разногласия по многим вопросам, прихватил букет цветов и вместе
с несколькими активистами отправился на прием к главному
инженеру.
- Спасибо вам! - протягивая
цветы, сказал председатель.
- Вы просто спасли наших детей, разрешив нам оборудовать площадку! Если бы не
вы…
- Простите, но я ничего не
разрешала, - изумилась дама,
глядя на улыбающихся посетителей.
- О, извините, но нам передали, что мы можем прийти
именно к вам за разрешением,
что вы всегда высказывались
в пользу детских площадок,
- «огорчился» председатель.
- Видите ли, ваш начальник
равнодушно отнесся к нашей
просьбе…
- Неудивительно, - усмехнулась женщина. - Ладно, я постараюсь вам помочь.
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Она вовсе не была ангелом.
Просто, недолюбливая своего
коллегу, пожелала поступить в
пику ему. И самое главное - ей
совсем не хотелось «выпасть»
из приятного для себя образа
благодетельницы.
Этот случай доказывает
простое правило - человек
всегда старается быть таким,
каким его видят.

«НУЖНЫЙ» ЧЕЛОВЕК

Итак, вы определили свою
цель. Теперь необходимо найти «нужного» человека, способного помочь вам в решении
проблемы. Учтите, что для любого случая найдется не один
человек, способный дать вам
то, чего вы хотите.
В любом, даже самом сложном положении, у вас всегда
есть выход и выбор. Вспомните, как поступали те студенты,
которым не удавалось с первой
попытки сдать экзамен: они готовились к нему заново и, по
возможности, шли на пересдачу к другому, более лояльному преподавателю. У каждого
начальника есть заместитель,
способный решить ваш вопрос. Обращайтесь к тому че-

ловеку, который может что-то
для вас сделать. Уточните его
полномочия и обязанности.
Ценят ли его? Насколько велика его власть? Бюрократ ли
он? Может быть, он ревностно
относится к некоторым сферам
своей деятельности? Есть ли у
него чувство юмора?
Старайтесь выбрать для
достижения своей цели человека, наиболее близкого вам по возрасту, образованию, увлечениям, - с ним будет проще
установить контакт.
Выбрали? Теперь повторим
основные правила.
Начинать общение необходимо с имени собеседника. Говорите убедительно, эффективно,
сжато. Если вас перебили, пустившись в туманные размышления или критикуя, не следует
перебивать в ответ. Спокойно и
прямо глядя в глаза, позвольте собеседнику высказаться.
Дайте ему понять, что вам интересно и важно знать его мнение. Отметьте про себя, с каким
аспектом вы могли бы согласиться, и заострите на нем внимание. Попросите его помощи,
совета, незаметно попытайтесь
заставить его вникнуть в ваше

положение. Старайтесь не показывать нервозности, беспокойства, нетерпения или досады. Ваш собеседник должен
видеть только открытый и спокойный взгляд, слышать четкую
и краткую речь. Возможно, между вами возникла симпатия, но
даже если беседа затянулась и
затронула какие-либо сферы,
интересующие вас обоих, вы
должны ненавязчиво переключить внимание собеседника на
цель вашего визита.
Иначе после милого общения вы рискуете выйти из
кабинета, получив много полезной информации о новом
теннисном корте или способах
консервирования огурцов, но
задача ваша останется невыполненной. Ведь вы не сделали
главного - не добились цели.
Ирина ТАРАСЕНКОВА,
психолог
Читайте
в следующем номере:
«Взаимодействие
с коллегами»,
«Искусство правильно
одеваться»

Изучаем договор
об обеспечении сбора
платежей
населения
Основным источником средств ТСЖ являются платежи населения. Процесс сбора средств включает в себя три этапа: 1) начисление платежей с предъявлением собственникам счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг; 2) аккумулирование платежей на счете
ТСЖ; 3) контроль за исполнением плательщиками обязательств
по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая сверку сумм задолженностей, выполнение перерасчета и ведение претензионной
работы. Для правильного расчета и начисления платежей многие
ТСЖ пользуются услугами профессиональных расчетчиков, обладающих необходимой материально-технической базой для ведения
лицевых счетов собственников.
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Большинство банков не принимают у населения платежи
за
жилищно-коммунальные
услуги и не выполняют перевод средств на счета ТСЖ без
специальных возмездных договоров. Исключением является,
пожалуй, Сбербанк, через кассы которого населением традиционно оплачивались жилищно-коммунальные услуги. Но и
у Сбербанка подобные услуги
без договора с ТСЖ для плательщиков обходятся в настоящее время в дополнительные 3
процента от суммы платежей. У
других банков комиссия может
доходить до 10 процентов.
Для контроля исполнения
плательщиками своих обязательств необходимо по каждому плательщику обладать информацией как о начислениях,
так и об оплате. Также для работы с населением необходимо
обеспечить регулярный прием
граждан, для чего требуется
как минимум работник, который будет выполнять эти обязанности, нежилое помещение
для приема граждан, материальное оснащение (компьютер,
другая оргтехника, расходные
материалы). Величина этих
расходов для ТСЖ зачастую
оказывается настолько существенной, что целесообразней
становится передавать эти
функции по договору третьим
лицам.
Кроме прочего, играет роль
и социальный фактор, из-за
которого большинство правлений и бухгалтеров ТСЖ
стремятся избегать споров с
жильцами, опасаясь, что конфликт может выйти за рамки
взаимоотношений между ТСЖ
и плательщиком и перейти на
межличностный уровень. Ведь
члены правления и председатель избираются из числа
членов ТСЖ, которые в большинстве случаев сами живут
в доме, управляемом ТСЖ, и
справедливо не хотят слышать
в свой адрес обвинения со стороны соседей, особенно если
они связаны со спорами по поводу оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Консультация специалиста

Оплачиваются все эти расходы (проценты банка и затраты ТСЖ на работу с населением) плательщиками (то есть
преимущественно населением). А задача ТСЖ сводится
к снижению соответствующих
издержек и расходов каждого
собственника.
Получившие
распространение единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ)
вполне справляются с этой работой и способны удовлетворить потребности ТСЖ в обеспечении полного спектра услуг
по расчетам с населением. Но
условия, на которых они готовы сотрудничать, каждому
ТСЖ следует оценивать самостоятельно.
Чтобы помочь ТСЖ в этом
вопросе, мы рассмотрим типовые договоры на примере
предлагаемых ЕИРЦ города

следует уделить внимание при
его заключении.
В Договоре три стороны:
1) районный ЕИРЦ, 2) ТСЖ
и 3) заранее установленный
банк (далее - Банк), который
через свой транзитный счет
перечисляет
платежи
населения на расчетный счет
ТСЖ. ЕИРЦ имеет форму государственного учреждения,
то есть это некоммерческая
организация и в своей уставной деятельности она не
может преследовать целей
извлечения прибыли. Банк,
напротив, организация коммерческая. Банк оказывает
услуги за плату. В Москве
ЕИРЦ сотрудничают в основном с Банком Москвы. Этот
уполномоченный банк при наличии договорных отношений
с ЕИРЦ и ТСЖ не взимает с
плательщиков комиссионное

ЕИРЦ

Расчет платежей и оформление ЕПД

Перерасчеты и корректировки

Собственники

Прямые платежи в
ТСЖ

Платежи через
уполномоченный банк

ТСЖ

Банк

Информация о
выполненных платежах

Информация о
поступившей оплате

Рис. 1.
Общая схема взаимоотношений сторон по договору об информационном
обеспечении расчетов населения за ЖКУ

Москвы. Итак, речь пойдет о
Договоре об информационном
обеспечении расчетов населения за жилищно-коммунальные
и связанные с ними услуги на
основании Единого платежного
документа (далее - Договор).
Мы рассмотрим суть Договора
и затронем только самые существенные условия, которым

вознаграждение, которое целиком покрывается ТСЖ.
В общем виде схема участия сторон в этих договорных
отношениях представлена на
рисунке 1.
ЕИРЦ аккумулирует все данные, необходимые для ведения
лицевых счетов плательщиков,
для чего получает от банка ин-
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формацию о принятых платежах по каждому собственнику.
ТСЖ получает общие сведения
(итоговые данные) и расчет
сумм, перечисленных ТСЖ.
ЕИРЦ предлагают ТСЖ на
выбор две схемы расчетов.
По одной схеме (более дешевой, назовем ее схема «А»)
ТСЖ дает право банку все платежи населения за вычетом
вознаграждения банка напрямую направлять конечным получателям
(обслуживающим
организациям и поставщикам
коммунальных услуг), из которых только суммы, причитающиеся непосредственно ТСЖ,
попадают на счет последнего.
Стоимость такого обслуживания в Москве составляет около
1 процента от суммы платежей.
По другой схеме (более дорогой, назовем ее схема «Б»)
все поступающие от населения
платежи за вычетом комиссии
попадают на счет ТСЖ, открытый в этом же или другом банке, и уже ТСЖ распоряжается
общими деньгами. В этом случае стоимость вдвое выше.
Однако, чтобы говорить о
выгоде плательщиков, которые, финансируя ТСЖ, все
равно в итоге сами несут все
издержки, связанные с обслуживанием расчетов с населением, необходимо учитывать
следующее:
1. Применяемый в ТСЖ порядок расчетов за коммунальные услуги с населением. Если
за все виды коммунальных
услуг в полном соответствии
с требованиями «Правил оказания коммунальных услуг
гражданам» с населения взимается плата только за фактические объемы потребления
в соответствии с показаниями
приборов учета, то у ТСЖ нет
необходимости посредничать
в расчетах с «коммунальщиками». Кроме того, в случае
согласия ТСЖ на прямое перечисление средств поставщикам коммунальных услуг
последние, как правило, берут
на себя оплату комиссионного
вознаграждения банка. С дру-
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гой стороны, платежи населения за коммунальные услуги,
взимаемые по нормативам,
обычно существенно выше
фактических расходов. Однако
потребитель вправе оплачивать только фактически оказанные услуги на основании

кует столкнуться с дефицитом
финансирования и «кассовыми» разрывами.
Структура распределения
Банком платежей населения в
случае расчетов по схеме типа
«А» наиболее простая. Она
представлена на рис. 2.

Оплата ЖКУ населением через
уполномоченный банк
Внесение платы наличными
денежными средствами

Внесение платы по безналичному
расчету на транзитный счет

Удержание тарифа за прием
платежей от населения
Удержание тарифа за услуги банка по администрированию
Перечисление остальной суммы на счет ТСЖ

Рис. 2.
Структура распределения Банком платежей населения, поступивших в Банк,
по Договору об информационном обеспечении расчетов по схеме «А»

показаний коллективных и индивидуальных приборов учета.
Именно это оправдывает участие ТСЖ в расчетах с «коммунальщиками», поскольку на
ТСЖ возложена обязанность
защищать интересы собственников, в том числе обеспечить
соблюдение их прав на корректировку платежей и своевременный перерасчет.
2. В зависимости от того, в
каком банке у ТСЖ открыт расчетный счет, уполномоченный
банк (в данном случае Банк
Москвы) может взимать плату за другие виды услуг. Если
счет ТСЖ открыт в том же банке, то может взиматься плата
за расчетно-кассовое обслуживание и переводы. Если у ТСЖ
счет открыт в другом банке,
то может взиматься плата за
перечисление. При этом в любом случае с ТСЖ взимается
плата за прием коммунальных
платежей от населения, но она
ниже, чем при обслуживании в
отсутствие договора.
3. При заключении договора
с ЕИРЦ и банком в смету ТСЖ
должна быть заложена соответствующая сумма комиссии.
В противном случае ТСЖ рис-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Платежи
перечисляются
ТСЖ на условиях договора, о
чем в одном из пунктов договора ТСЖ дает поручение банку.
Но в договоре также указано,
что платежи ТСЖ получает на
условиях некоего Положения,
которое с ТСЖ никто не обсуждает и которое ТСЖ даже не
представлено.
Как нам удалось выяснить в
разговоре с представителями
Банка, этим положением установлено, что на свои счета ТСЖ
начинает получать платежи населения не просто с момента
заключения договора, а за периоды со дня заключения договора. Это означает, что все платежи, которые будут оплачены
населением за прошлые периоды, банк переведет не на счета
ТСЖ, а на счета предыдущей
управляющей компании. При
этом остается открытым вопрос, за чей счет в этом случае
должны возмещаться издержки
ТСЖ на претензионную работу,
если для получения задолженности предпринимаются специальные усилия (работают специалисты, ведутся переговоры,
ТСЖ несет судебные расходы).
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До заключения договора
ТСЖ следует ознакомиться
с текстом всех положений,
инструкций, регламентов и
т.п., на которые в Договоре
есть прямые ссылки. То же
касается всех упомянутых в
Договоре приложений и дополнений к нему.
Из сумм платежей удерживается комиссия за услуги
уполномоченных банков по
приему платежей от населения. Тариф Банка, участвующего в Договоре, составляет 1
процент. В качестве вознаграждения за администрирование
(не за зачисление) получает
еще 1 процент от суммы каждого платежа плюс НДС. Договором предусмотрено, что и
ЕИРЦ получает за свою работу
вознаграждение, которое устанавливается по отдельному
договору между ТСЖ и ЕИРЦ.
То есть на момент заключения
Договора размер вознаграждения ЕИРЦ не известен.
Таким образом, внесенные
в Банк платежи населения
уменьшаются на суммы минимум по 3 видам накладных
расходов:
1) вознаграждение Банка
за администрирование и контроль (1 процент + НДС);
2) комиссия уполномоченных банков за прием платежей
от населения (1 процент);
3) вознаграждение ЕИРЦ
(не известно).
Именно эти совокупные расходы и следует учитывать при
выборе альтернативных вариантов организации расчетов с
населением.
До заключения Договора желательно направить
письменный запрос в ЕИРЦ
в целях получения письменного разъяснения о намерениях ЕИРЦ взимать за свою
работу с ТСЖ какое-то вознаграждение, чтобы узнать
его стоимостные и временные характеристики. Даже
при отсутствии ответа в ус-
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тановленный срок ТСЖ уже
будет защищено от понуждения оплаты вознаграждения
ЕИРЦ.
Важным моментом является
то, что взыскание платы с неплательщиков вменено в обязанность ТСЖ. И это при том, что
ТСЖ не видит движения по транзитному счету Банка и получает информацию о поступлении
средств только на основании
своих запросов и в виде копий.
То есть даже в разговоре с неплательщиком, не говоря уже о
суде, ТСЖ не может показать
оригинальный документ первичного учета. Изменение оплаты
из-за возникновения у граждан
прав на компенсации в связи с
перерасчетом происходит также
без ведома ТСЖ, поскольку все
это оформляется в ЕИРЦ.
Договором предусматривается, что Банк получает от ЕИРЦ
всю информацию о суммах начислений, льгот, субсидий, а
ЕИРЦ получает от Банка данные о платежах, сделанных населением. ТСЖ при этом никто
ни о чем даже информировать
не обязан: вся информация - по
запросу. Хорошо хоть, что оригиналы извещений хранятся у
ЕИРЦ в течение 3 лет.
Сразу после заключения Договора ТСЖ может
направить в ЕИРЦ запрос
на регулярное получение
требующейся информации,
«заверенной
надлежащим
образом в целях ведения
претензионной работы».
Ответственность по типовому Договору состоит всего из
одного (!) пункта общего характера. Конкретно никто ни за что
не отвечает. Все разногласия
решаются через Арбитражный
суд Москвы. При этом ТСЖ на
руки не дается ни один оригинальный документ.
Ссылка в Договоре на соответствие условия действующему законодательству наде-

ляет ТСЖ правами кредитора
по отношению к Банку (то есть
за уплачиваемое вознаграждение можно требовать исполнения обязательств и возмещение убытков согласно ГК РФ).
Требовать чего-то конкретного
с ЕИРЦ, если его услуги не оплачиваются, затруднительно.
Самое эффективное воздействие на ЕИРЦ - через вышестоящие организации и органы
местного самоуправления.
В целом же при заключении
такого договора полный контроль денежного потока со стороны ТСЖ затруднителен. Параллельный расчет начислений
и причитающихся ЕИРЦ и Банку
сумм нерационален, поскольку
по сути это полностью дублирует
работу ЕИРЦ, но она значительно осложнена из-за отсутствия
прямого доступа к информации
(ТСЖ знает только то, что сообщат ему ЕИРЦ и Банк). В связи
с этим складывается печальное
мнение, что ТСЖ в таком Договоре пытаются использовать в
качестве лица, которое в случае
чего перед собственниками за
все ответит.
В целях контроля денежных средств ТСЖ целесообразно переносить в регистры
своего учета данные ЕИРЦ
о начислениях и Банка - о
платежах (заметьте разницу: не рассчитывать, а только переносить) и получать
данные в совместимом с
программным обеспечением
ТСЖ электронном формате.
Совместимость с бухгалтерской программой удобна, но
не обязательна, поскольку
для бухгалтерского учета
и отчетности важны только
итоговые данные, а ведение
лицевых счетов требуется
для оперативного контроля.
В остальном по структуре и
форме Договор ничем не примечателен. Но одно замечание
заслуживает внимания: в Договоре ТСЖ определено как «поставщик, который оказывает все

45

Пре дседатель ТСЖ

Лекционный зал

услуги». Учитывая постоянные
попытки поставить уставную
деятельность ТСЖ под налогообложение НДС и налогом на
прибыль, рекомендуется избегать даже таких формальных
неточностей, как наименование
стороны в Договоре.
Предложите ЕИРЦ и Банку не использовать в Договоре наименование стороны ТСЖ типа «поставщик»,
«подрядчик», «исполнитель»
и без ущерба заменить его
на «ТСЖ», «клиент», «заказчик» и т.п.
При
изучении
Договора
нами был сформулирован ряд
замечаний по его содержанию.
Можно рекомендовать ТСЖ до
подписания тестировать Договор на предмет адекватности
его условий.
1. Условие Договора про
«…начисление населению…на
условиях и по ценам, установленным Правительством Москвы» противоречит ЖК РФ, по
которому плата устанавливается ТСЖ исходя из заключенных
договоров и расходов и на основании утвержденной сметы
(пп.3 п.1 ст. 137, п.8 ст. 156 ЖК

РФ). Потому это условие применимо только в отношении
коммунальных платежей и тоже
с оговорками (ст. 157 ЖК РФ).
2. В Договоре не определены ни форма, ни порядок
предоставления информации
населению, зато предусмотрен
активный обмен информацией
между Банком и ЕИРЦ. В связи
с этим желательно уточнить, в
чем именно заключается информационное обслуживание
населения и ТСЖ как представителя собственников.
3. В договоре есть ссылка на
Положение по взаимодействию
Банка и ЕИРЦ, где оно уже представлено в качестве Приложения к Договору, которое является его неотъемлемой частью,
то есть должно подписываться
всеми (тремя) сторонами. Это
дает основание утверждать,
что если с ТСЖ это Положение
не согласовано (или хотя бы
формально не подписано), то
любые действия Банка и ЕИРЦ
по этому Положению, ущемляющие права ТСЖ, могут трактоваться как противоправные,
поскольку ТСЖ на них не соглашалось (ст.ст. 1, 12, 15 ГК РФ).
4. Банк взимает плату за администрирование, которое по

Утепляющяя краска
«Теплос-Топ» - это
теплоизоляция дома.
Простой способ применения.
В 2 - 3 раза снижает
утечку тепла из здания.
Разработана компанией

«Дуайт».

Спрашивайте
в магазинах города
и по телефонам:
(495) 965-33-10,
(495) 164-67-05, 164-56-89
Патент на изобретение № 2311397.
www.teplostop.com
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Договору заключается в «координации». Но при этом не
ясно, в чем конкретно она состоит. Возможно, ее результатом и стоит указать регулярное
представление ТСЖ структурированных данных о движении
денежных средств ТСЖ через
транзитный счет Банка?
5. Есть ссылка на конкретный номер банковского счета,
через который ведутся расчеты
Банка с ТСЖ. Но не указано,
кому он принадлежит, на каких
условиях обслуживается и кто
распоряжается поступающими
на него средствами. Это имеет значение для установления
лица, ответственного за утрату
денежных средств ТСЖ с этого
транзитного счета.
6. В договоре не указано,
как в платежных документах
учитывается комиссия за прием платежей, выделяется отдельно или нет. При этом четко
указано, что при любом варианте (даже при ошибочных
начислениях) Банк перечисляет ТСЖ платежи за вычетом
1,18 процента за свои услуги администратора. Следовательно, в случае ошибочной
оплаты ТСЖ уже не сможет
вернуть плательщику излишне
оплаченную сумму полностью.
7. Возвращаясь к разделу об ответственности, рекомендуется его расширить
и уточнить все детали. Кто
и как отвечает за задержку
перечисления платежей, за
неверное начисление, за искажения и т.п.? В противном
случае плательщики и ТСЖ
окажутся пострадавшими, но,
вероятно, не смогут защитить
свои права.
8. Срок Договора ограничен
конкретной датой, но временной
фактор указывает лишь период,
за который в предусмотренном
Договором порядке ведутся расчеты с населением, а не период
ведения самих расчетов. Следует уточнить дополнительно и
указать в Договоре, что под сроком понимается период, именно
ЗА который на основе договора
ведутся расчеты с населением.
Тогда не только де-факто, но и
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де-юре обязательства по Договору прекратятся: у ЕИРЦ - датой начисления платежей за последний месяц, а у Банка и ТСЖ
- датой окончательных расчетов
после оплаты населением всех
платежей за период.
9. Условие об автоматической пролонгации Договора на
неопределенный срок лишает
ТСЖ «маневра» в связи с истечением срока действия Договора. Рекомендуется исключить этот пункт из Договора или
обусловить его необходимостью письменного согласия на
это хотя бы со стороны ТСЖ.
Для ТСЖ идеальным представляется вариант, когда Договор
заканчивается концом года.
Это позволяет фиксировать его
исполнение и отсутствие претензий либо, напротив, - затевать разбирательства и менять
систему.
Структура распределения
Банком платежей населения в
случае расчетов по схеме типа
«В» более сложная. Она представлена на рис. 3.

ИС района. Это имеет важное
значение, поскольку скрытые
и не написанные в договоре
существенные условия могут
оказаться установлеными договором-основанием.
Если договор с ТСЖ заключается на основании
другого договора, в котором
ТСЖ не является стороной,
необходимо сначала ознакомиться с договором-основанием, так как он может устанавливать обязательные
условия и требования к заключаемому договору.
По договору, предусматривающему расчеты по схеме
«Б», Банк не осуществляет администрирования, но получает
«комиссию в размере 1 процента от суммы каждого платежа
при зачислении средств на счет
ТСЖ в банке» с транзитного
счета. При этом, если есть договор на расчетно-кассовое обслуживание с тем же банком и в
нем предусмотрена точно такая

Оплата ЖКУ населением через
уполномоченный банк
Внесение платы наличными
денежными средствами

Внесение платы по безналичному
расчету на транзитный счет

Направление поставщику платежей за тепловую энергию
Направление поставщику платежей населения за воду
Направление поставщикам услуг других платежей
Удержание тарифа за перечисление средств на счет ТСЖ
Перечисление остальной суммы на счет ТСЖ

Рис. 3.
Структура распределения Банком платежей населения, поступивших в Банк,
по Договору об информационном обеспечении расчетов по схеме «Б»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
В этом Договоре имеется
ссылка, что Договор заключается в соответствии с договором об организации взаимодействия, заключенным между
ЕИРЦ и ГУП Москвы (коммерческое госпредприятие) «Инженерная служба района» - ГУ

же комиссия за такой же вид услуги, этот 1 процент взимается
по договору на расчетно-кассовое обслуживание, а по данному Договору не применяется.
ЕИРЦ выполняет свои обязанности не сам, а обеспечивает их выполнение через ГУ
ИС района, и Договором не

предусмотрено получение за
это какого-то вознаграждения.
Таким образом, минимизируются накладные расходы ТСЖ,
которые составляют 1 процент
от сумм, перечисляемых Банком на счет ТСЖ. Учитывая,
что коммунальные услуги составляют выше 2/3 обязательных платежей, в абсолютном
выражении накладные расходы
ТСЖ по схеме «Б» в несколько
раз выше по сравнению с расчетами по схеме «А».
В остальном замечания по
форме и содержанию те же, что
и к Договору, ориентированному на расчеты по схеме «А».
Но при таком порядке расчетов из-под контроля ТСЖ выводятся все платежи и расчеты
населения за коммунальные
услуги, а сам контроль существенно осложняется.
Таким образом, при организации в ТСЖ расчетов с населением через ЕИРЦ можно
рекомендовать действовать в
следующем порядке:
• оценить альтернативные
варианты обеспечения расчетов через ЕИРЦ;
• получить полный пакет документов (договор, все приложения и документы-основания,
упомянутые в договоре), а также необходимые письменные и
устные разъяснения;
• провести предварительно переговоры с другими сторонами Договора и выяснить,
имеется ли вообще готовность
обсуждать и пересматривать
неадекватные условия Договора. Если Банк и ЕИРЦ навстречу не пойдут, для ТСЖ
перспектива работы по такому
договору небезопасна и сопряжена с неконтролируемым
денежным потоком и непредсказуемыми
материальными
потерями,
невозможностью
планирования и реагирования
на изменение ситуации;
• подписать Договор в согласованной всеми сторонами редакции и/или приложить к нему
протокол разногласий.
Ольга ПАНКРАТОВА,
эксперт-консультант
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Тарифное соглашение как средство
для балансирования
экономических интересов
участников жилищной реформы

Что такое тарифное
соглашение

Тарифное соглашение - это документ, являющийся приложением № 1 к договору на техническое
обслуживание между участком
ЖЭУ и товариществом собственников жилья. В этом документе
должно быть отражено экономическое обоснование запланированных товариществом затрат по
техническому содержанию многоквартирного дома в соответствии
с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда. Проще говоря, это смета
годовых затрат товарищества, которую ежегодно представляет на
суд правления участок жилищной
эксплуатации. Смета составляется с применением строительных
норм и правил, а также тех нормативных актов в строительстве,
которые оговаривают нормы накладных расходов и плановых накоплений.
Основанием для составления
и расчета тарифного соглашения служит акт осеннего осмотра
многоквартирного дома, который
составляется и подписывается
представителями государственной жилищной инспекции, товарищества собственников жилья
и участка жилищного обслуживания. В этом акте находят свое
отражение все ненормативные
отклонения в инженерных конструкциях многоквартирного дома,

48

Сегодня в жилищной сфере складывается проблемная ситуация.
Жители многоквартирных домов, получив на руки единые квитанции, спрашивают: «За что мы платим?»
Жилищно-эксплуатационные участки, недополучая средства по
оплате жилищных услуг, задаются вопросами: почему оплата только 70 процентов и что делать с неплатежами?
Управляющие компании думают, как проверить жилищные участки на полноту и качество оказываемых ими услуг и сколько им заплатить.
Получается один большой вопрос, на который либо не хотят ответить, либо не могут. Попытаемся ответить на него сами.
а также ненормативные отклонения по закрепленной за ТСЖ
придомовой территории. Если
сказать проще - это дефектная
ведомость, где указан состав и
объем планируемых ТСЖ работ к
выполнению на будущий год.
Стоимость планируемых ТСЖ
расходов по жилищной эксплуатации привязана к общей площади жилого дома, с которой
жители ТСЖ ежемесячно будут
оплачивать те услуги, которые
хотят получить. Качество услуг,
естественно, необходимо отслеживать. Этим должен заниматься
председатель ТСЖ или представители правления. Результатом
проверки качества выполненных
участком эксплуатации работ
служит подписанный сторонами
акт выполненных работ, имеющий
стоимостную оценку. Подписанные сторонами акты выполненных работ по итогам квартальной
или годовой эксплуатации, соответствующие объемам работ по
тарифному соглашению, являются ответом на вопрос жителя
многоквартирного дома за что он
платит.
Однако в годовой период эксплуатации может возникнуть
масса вопросов по выполнению

дополнительных работ и проведению затрат, не предусмотренных
тарифным соглашением на этот
год. Весь этот комплекс вопросов
решается на общем собрании жителей или членов правления ТСЖ
и оформляется дополнительным
соглашением к договору с участком эксплуатации на выполнение
этих работ по той стоимости, которая согласовывается сторонами в
период подписания дополнительного соглашения. Качество, сроки
и объемы работ оформляются
точно так же, как и по основному
договору.
Работники участка эксплуатации, выполняя работы по смете и
договору с ТСЖ, прекрасно представляют все свои расходы, как
прямые, так и непроизводственные, а также имеют заранее запланированную рентабельность.
По этой схеме жилищных взаимоотношений участки эксплуатации
могут работать нерентабельно
только по одной причине - низкой
подготовленности кадрового состава. Ответ на вопросы с участков «почему низкая собираемость
и что делать с неплатежами?»
становится условным понятием
и легко решается в Арбитражном
суде.
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№ п/п

2
3
4
5

6
7
№
п/п

Наименование статей
начислений
единой квитанции
Уборка придомовой
территории

Един.

Уборка мест общего
пользования
Текущий ремонт
и благоустройство
Текущий ремонт
отопления
Текущий ремонт
водоснабжения
и канализации
ИТОГО
Найм
или капитальный ремонт
Управление
жилым фондом
Обоснование

Наименование работ
и затрат

Един. изм.

1

Аналитика

Стоимость тарифа

изм.

Расчетного

Общегородского

м2

0,73

0,82

м2

0,60

0,69

м2

0,66

1,34

м2

0,59

0,59

м2

0,79

0,79

3,38

4,23

0,4

0,4

м2
м2
Кол-во

НаНаед.
ед. изм.
изм.
Норма
ч/час

Цена

Количество
рабочих
дней/
труд-ть

Прямые
затраты,
руб.

Накладные %
ФОТ 95%

Прибыль Стоимость,
% ФОТ
руб.
50%

1. Исходные данные для расчета среднегодового тарифа по уборке придомовой территории.
Общая площадь дома: 5311,4 м2.
Стоимость оплаты 1 часа работы дворника: 18 рублей.
Уборка придомовой территории в зимнее время
1.

2.

3.
4.
5.

МДК 2-02.1
Ч. 1

2.2.1.7. Очистка территории с усовершенствованным покрытием от
уплотненного снега.
Класс территории - 2

м2

274

0,03766

18

10

1857,39

1764,52

928,7

4550,61

2.2.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной
слоя более 2 см в валы
или кучи. Класс территории - 2 с усовершенствованным покрытием

м2

274

0,01183

18

5

291,73

277,14

145,86

714,73

МДК 2-02.1
Ч. 1

2.2.1.23. Сметание снега
со ступеней и площадок

м2

6

0,01378

18

30

44,65

42,41

22,32

109,39

МДК 2-02.1
Ч. 1

2.2.1.20. Уборка территории от случайного мусора

м2

377

0,00128

18

30

260,58

247,55

130,29

638,43

МДК 2-02.1
Ч. 1

2.2.1.24. Уборка
контейнерной площадки

м2

6

0,02433

18

30

78,83

74,89

39,41

193,13

МДК 2-02.1
Ч. 1

Итого

2533,18 2406,52 1266,59

6206,29

Уборка придомовой территории в зимнее время
1.

МДК 2-02.1
Ч. 1

2.2.1.19. Подметание
территории с усовершенствованным покрытием.
Класс территории - 3

м2

274

0,002

18

30

295,92

281,12

147,96

725,00
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2.

3.
4.

МДК 202.1 Ч. 1

2.2.1.20. Уборка
территории
от случайного мусора

м2

377

0,00128

18

30

260,58

247,55

130,29

638,43

МДК 202.1 Ч. 1

2.2.1.23. Подметание
ступеней и площадок

м2

6

0,00255

18

30

8,26

7,85

4,13

20,24

МДК 202.1 Ч. 1

2.2.1.24. Уборка контейнерной площадки

м2

6

0,02433

18

30

78,83

74,89

39,41

193,13

Итого

643,59

611,41

321,80

1576,80

Прямые
затраты,
руб.

Накладные %
ФОТ 95%

Прибыль Стоимость,
% ФОТ
руб.
50%

№
п/п

Обоснование

Наименование работ
и затрат

Един. изм.

1. Среднемесячная стоимость уборки придомовой территории - 3891,54 рубля.
Кол-во

На ед.
изм.
Норма
ч/час

Цена

Количество
рабочих
дней/
труд-ть

2. Исходные данные для расчета среднегодового тарифа по уборке мест общего пользования.
Общая площадь дома: 5311,4 м2.
Стоимость оплаты 1 часа работы уборщицы: 18 рублей.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

50

МДК 2-02.1
Ч. 1

4.2.1.3.Мытье окон
обычной конфигурации с
количеством ячеек
до пяти - 2 раза в год

м2

23,95

0,07383

18

0,17

5,41

5,14

2,71

13,26

МДК 2-02.1
Ч. 1

4.2.1.4.Обметание пыли с
потолков - 1 раз в год

м2

901,52

0,0105

18

0,0833

14,19

13,48

7,10

34,77

МДК 2-02.1
Ч. 1

4.2.1.5. Влажное подметание лестничных площадок
и маршей нижних трех
этажей с наличием
лифта - ежедневно

м2

132,67

0,01183

18

30

847,52

805,15

423,76

2076,43

4.2.1.5. Влажное подметание лестничных площадок
и маршей выше третьего
этажа с наличием лифта 1 раз в неделю

м2

346,27

0,01033

18

4

257,54

244,66

128,77

630,96

м2

132,67

0,01516

18

2

72,41

68,79

36,20

177,39

4.2.1.6. Мытье лестничных
площадок и маршей выше
третьего этажа с наличием
лифта -1 раз в месяц

м2

346,27

0,013

18

1

81,03

76,98

40,51

198,52

4.2.1.7. Влажная протирка
элементов лестничных
клеток жилых домов - стены, окрашенные масляной
краской, -1 раз в год

м2

801,68

0,01517

18

0,0833

18,23

17,32

9,12

44,68

4.2.1.7. Влажная протирка
элементов лестничных клеток жилых домов - двери 1 раз в год

м2

220,98

0,0228

18

0,0833

7,55

7,18

3,78

18,51

4.2.1.7. Влажная протирка
элементов лестничных
клеток жилых домов - подоконники - 2 раза в год

м2

4,86

0,02267

18

0,17

0,34

0,32

0,17

0,83

МДК 2-02.1
Ч. 1

МДК 2-02.1
Ч. 1

МДК 2-02.1
Ч. 1

МДК 2-02.1
Ч. 1

МДК 2-02.1
Ч. 1

МДК 2-02.1
Ч. 1

4.2.1.6. Мытье лестничных площадок и маршей
нижних трех этажей с
наличием лифта - 2 раза
в месяц
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10.

11.

МДК 2-02.1 4.2.1.7. Влажная протирка
Ч. 1
элементов лестничных клеток жилых домов - лестничные и оконные ограждения
- 2 раза в год
МДК 2-02.1
Ч. 1

4.2.1.7. Влажная протирка
элементов лестничных
клеток жилых домов - почтовые ящики -1 раз в год

Аналитика

м2

98

0,02183

18

0,0833

3,21

3,05

1,60

7,86

м2

9,1

0,0107

18

0,0833

0,15

0,14

0,07

0,36

Итого

1307,58

1242,2

653,79

3203,58

Прямые
затраты,
руб.

Накладные %
ФОТ 95%

Прибыль Стоимость,
% ФОТ
руб.
50%

№
п/п

Обоснование

Наименование работ
и затрат

Един. изм.

2. Среднемесячная стоимость уборки мест общего пользования - 3203,58 рубля.

Кол-во

На ед.
На ед. изм.
изм.
Норма
ч/час

Цена

Количество
рабочих
дней/
труд-ть

3. Исходные данные для расчета тарифа по текущему ремонту и благоустройству.
Общая площадь дома: 5311,4 м2.
Стоимость оплаты 1 часа работы плотника, кровельщика, штукатура-маляра и пр.: 39 рублей.
3.1. Ремонт фундаментов, входных козырьков, цоколя, отмостков, световых приямков и обслуживание подвалов и спусков.
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2. Ремонт стен наружных и внутрених.
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. Оконные и дверные проемы.
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Ремонт кровель, дымоходов и вентканалов.
1.

12-01-00209
Материал

2.

12-01-00405

Материал

3.

МДК 2-02.1
Ч. 3

Устройство кровель
плоских из наплавляемых
материалов в два слоя

м2

100

0,1436

39

Наплавляемый материал
верхний слой

м2

114,00

1,14

54

6156,00

Наплавляемый материал
Нижний слой

м2

186,96

1,64

45

8413,20

Пропан-бутан

кг

12,9

0,069

48

619,21

30

0,5221

39

Устройство примыканий
кровель из наплавляемых
материалов к стенам более
600 мм с одним фартуком м п.

14,36

15,66

560,04

610,86

716,85

781,9

280,02

306,43

1556,91

1698,18

Наплавляемый материал
верхний слой
Сталь листовая

м2
кг

56,70
113,4

1,89
2

54
24,5

Очистка кровли от мусора
со сбором его в тару и
отноской в установленное
место - 2 раза в год

м2

560

0,012

39

2

524,16

670,92

262,08

1457,16

3061,80
2778,3

4.

65-35-1

Прочистка ливнеотводов

м п.

50

0,187

39

2

729,3

933,5

364,65

2027,45

5.

МДК 2-02.1
Ч. 2

Удаление засорений с
проверкой вентиляционных
каналов и дымоходов
м п.

125

0,18

39

2

1755,00

2246,4

877,5

4878,9

Итого

4179,36 5349,58 2089,68 32647,12
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3.5. Благоустройство придомовых территорий, малые архитектурные формы.
Устройство контейнерной площадки.
1.

2.

3.

4.

06-01-00101

Устройство бетонной
подготовки

м3

1,35

1,6303

39

Материал

Бетон М 400

м

1,38

1,02

1550

08-02-00101
Материал

Устройство стен кирпичных
наружных простых
м3
Кирпич силикатный
Т.шт.
Раствор цементный
м3

3,24
1,28
0,31

5,4
0,394
0,24

39
3200
1550

17,50

682,34

873,4

436,7

1992,44
4084,99
474,88

15-02-00103
Материал

Штукатурка торцов стен
площадки
Раствор
цементно-известковый

м3

2,16

1,12

39

2,42

94,35

120,77

60,38

275,50

м3

0,04

0,019

1550

м2

2,16

0,5137

39

кг
кг

1,17
0,58

0,54
0,5

14,6
42

15-04-02503
Материал

Масляная окраска торцов
стен площадки
Шпатлевка
масляно-клеевая
Краска масляная МА 15

3

2,20

85,84

109,87

54,93

250,64
2134,35

63,61
1,11

126,36
17,03
24,49

Итого

905,8

1159,43

579,71

9444,30

1,72

66,89

85,61

42,81

195,30

Окраска малых архитектурных форм.
1.

МДК 202.1 Ч. 2
2.2.9.29

Окраска
малых архитектурных форм

м2

3,5

0,49

39

3.6. Озеленение территории.
Итого

0,00

Количество
рабочих
дней/
труд-ть

Прямые
затраты,
руб.

0,00

0,00

0,00

№
п/п

Обоснование

Наименование работ
и затрат

Един. изм.

3. Среднемесячная стоимость ремонтных работ: 3523,89 рубля.
Кол-во

НаНаед.
ед. изм.
изм.
Норма
ч/час

Цена

Накладные %
ФОТ
128%

Прибыль Стоимость,
% ФОТ
руб.
50%

2.

3.

4.

52

65-24-1

65-17-1

МДК 2-02.1
Ч. 2
МДК 2-02.1
Ч. 2

Проверка на прогрев
отопительных приборов с
регулировкой
Установка заглушек на
трубопровод с постановкой
покладок диаметром труб
до 100 мм
2.2.1.1.9 Ликвидация воздушных пробок в системе
отопления в стояке
2.2.1.1.13 Мелкий ремонт
изоляции трубопроводов
отопления и горячего
водоснабжения

шт.
стояк

1.

прибор

4. Исходные данные для расчета среднемесячного тарифа по текущему ремонту системы отопления.
Общая площадь дома: 5311,4 м2.
Стоимость оплаты 1 часа работы слесаря: 39 рублей.
4.1. Техническое обслуживание внутренней системы отопления.

м п.

236

0,1573

39

37,12

1447,79

1853,17

723,89

4024,85

4

1,12

39

4,48

174,72

223,64

87,36

485,72

28

0,56

39

15,68

611,52

782,75

305,76

1700,03

108

0,33

39

35,64

1389,96

0,00

0,00

Итого

3623,99 2859,56 1117,01

1389,96
7600,56
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Аналитика

3.

4.

5.

6.

7.

65-18-2

65-23-1

65-23-2

65-23-3

65-13-2

65-15-1
Материал

8.

65-15-2
Материал

9.

65-5-1
Материал

Кол-во

НаНаед.
ед. изм.
изм.
Норма
ч/час

Цена

Количество
рабочих
дней/
труд-ть

Прямые
затраты,
руб.

Накладные %
ФОТ
128%

Прибыль Стоимость,
% ФОТ
руб.
50%

Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия
с места

шт.

2

3,024

39

6,05

235,87

301,92

117,94

655,72

Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием
с места

шт.

11

5,208

39

57,29

2234,23

2859,82

1117,12

6211,16

14,7

0,41

39

6,03

235,05

300,87

117,53

653,45

7,35

1,27

39

9,33

364,05

465,98

182,02

1012,05

7,35

0,21

39

1,54

60,20

77,05

30,10

167,35

шт.

2

1,59

39

3,18

124,02

158,75

62,01

344,78

м п.

10

0,893

39

8,93

348,27

445,79

174,14

968,19

м п.

5

42,98

214,9

м п.

5

58,52

292,6

м п.

5

0,91

м п.

2

128,38

256,76

шт.

3

163,24

489,72

шт.

15

0,81

шт.

0

48

0

шт.

15

64,9

973,50

Слив и наполнение водой
системы отопления без
осмотра системы

1 т м3 объема здания

2.

65-18-1

Наименование работ
и затрат

Слив и наполнение водой
системы отопления с
осмотром системы

1 т м3 объема здания

1.

Обоснование

Слив воды из системы
отопления

1 т м3 объема здания

№
п/п

Един. изм.

4.2. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения с подготовкой к зиме.

Ремонт грязевиков диаметром со снятием с места
и прочисткой
Смена отдельных участков
трубопроводов с заготовкой диаметром до 20 мм
Трубопровод
в комплектации Ду 15
Трубопровод
в комплектации Ду 20
Смена отдельных участков
трубопроводов с заготовкой диаметром до 32 мм
Трубопровод
в комплектации Ду 25
Трубопровод
в комплектации Ду 32
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых
диаметром до 20 мм
Вентиль
муфтовый Ф 15 мм
Вентиль
муфтовый Ф 20 мм

39

39

4,55

12,15

117,45

473,85

227,14

606,53

88,73

236,93

493,31

1317,30
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Лекционный зал

10.

65-5-2
Материал

11.

65-5-8
Материал

12.

65-5-8

14.

Смена задвижек чугунных
диаметром до 100 мм
Задвижка чугунная Ду 80 мм
Задвижка
чугунная Ду 100 мм

15

1,03

шт.

15

89,7

1345,50

шт.

0

140,7

0

шт.
шт.

0
0

3,08
894,2

39

0,00

0,00

0,00

шт.
шт.

2
1

3,08
1589,3

39

6,16

240,24

307,52

шт.

1

16-07-05-01 Гидравлическое испытание
трубопроводов отопления
и горячего водоснабжения
диаметром до 50 мм

100 м п.

13.

Смена задвижек чугунных
диаметром 50 мм
Задвижка чугунная Ду 50 мм

шт.

16-07-05-02 Гидравлическое испытание
трубопроводов отопления
и горячего водоснабжения
диаметром до 100 мм

100 м п.

Материал

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых
диаметром до 32 мм
Вентиль
муфтовый Ф 25 мм
Вентиль
муфтовый Ф 32 мм

39

15,45

602,55

771,26

301,28

0,00

1675,09

0,00
0,00
667,88
1589,3
1679,6

15,7

5,01

39

78,66

3067,62

3926,56

1533,81

8527,99

1,4

5,01

39

7,01

273,55

350,14

136,77

760,46

Итого

8376,95 10799,33 4218,50 30296,52

4. Среднемесячная стоимость ТО и ремонтных работ: 3158,09 рубля.

1.

2.

3.

4.

Обоснование

65-10-1

65-10-2

МДК 2-02.1
Ч. 2

МДК 2-02.1
Ч. 2

Наименование работ
и затрат

Кол-во

НаНаед.
ед. изм.
изм.
Норма
ч/час

Цена

Количество
рабочих
дней/
труд-ть

Прямые
затраты,
руб.

Накладные %
ФОТ
128%

Прибыль Стоимость,
% ФОТ
руб.
50%

Прочистка канализационной сети внутренней (один
раз в год)

м п.

245

0,322

39

78,89

3076,71

3938,19

1538,36

8553,25

Прочистка канализационной сети дворовой
(один раз в год)

м п.

16

1,08

39

17,28

673,92

862,62

336,96

1873,50

59

0,6

39

4

5522,4

7068,67

2761,20

15352,27

120

0,52

39

1

2433,6

3115,01

1216,8

6765,41

Осмотр водопровода,
канализации и горячего
водоснабжения, проверка
исправности водоразборных кранов, смесителей,
запорной арматуры,
санитарно-технических
приборов - один раз в
3 месяца

квартира

№
п/п

Един. изм.

5. Исходные данные для расчета среднемесячного тарифа по текущему ремонту системы водоснабжения и канализации.
Общая площадь дома: 5311,4 м2.
Стоимость оплаты 1 часа работы слесаря: 39 рублей.
5.1 Техническое обслуживание внутренней системы водоснабжения и канализации.

Очистка стальной щеткой
старых чугунных труб и фасонных частей от нароста
и грязи, диаметр труб 100
мм (один раз в год)
м п.

5.2 Текущий ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации.
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1.

65-5-1
Материал

2.

65-5-2
Материал

3.

65-5-3
Материал

4.

65-5-8
Материал

5.

65-5-9
Материал

6.

65-9-4
Материал

7.

65-9-6
Материал

8.

62-32-4
Материал

9.

62-32-2
Материал

Аналитика

Смена вентилей и клапанов
обратных муфтовых
диаметром до 20 мм
Вентиль
муфтовый Ф 20 мм

шт.

6

0,81

шт.

6

64,9

Смена вентилей и клапанов
обратных муфтовых
диаметром до 32 мм
Вентиль
муфтовый Ф 32 мм

шт.

10

1,03

шт.

10

140,7

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых
диаметром до 50 мм
Вентиль
муфтовый Ф 50 мм

шт.

2

1,03

шт.

2

320,8

Смена задвижек чугунных
диаметром 50 мм
Задвижка чугунная Ду 50 мм

шт.
шт.

2
1

3,08
894,2

39

6,16

240,24

307,51

120,12

667,87
894,2

Смена задвижек чугунных
диаметром до 100 мм
Задвижка чугунная Ду 80 мм

шт.
шт.

1
1

3,08
1589,3

39

3,08

120,12

153,75

60,06

333,93
1589,3

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб
диаметром 32 мм
Трубопровод
в комплектации Ду 32

м п.

10

1,151

39

11,51

448,89

574,58

224,45

1247,91

м п.

10

163,24

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб
диаметром 50 мм
Трубопровод
в комплектации Ду 50

м п.

20

1,349

м п.

20

211,96

Окраска масляными
составами труб чугунных
за два раза
Краска масляная МА 15

м2
кг

38
6,12

0,5122
42

39

19,46

759,08

971,62

379,54

2110,24

Окраска масляными
составами труб стальных
за два раза
Краска масляная МА 15

м2
кг

42
6,76

0,5122
42

39

21,51

838,98

1073,90

419,49

2332,37
284,00

39

4,86

189,54

242,61

94,77

526,92
389,4

39

10,30

401,7

514,18

200,85

1116,73
1407,00

39

2,06

80,34

102,84

40,17

223,35
641,6

1632,40

39

26,98

1052,22

1346,84

526,11

2925,17
4239,20

5. Среднемесячная стоимость ТО и ремонтных работ по водоснабжению и канализации: 4196,28 рубля.
Приведем краткую характеристику жилого дома, для которого было рассчитано данное
тарифное соглашение:
1. Жилой дом постройки
1989 года.
2. Количество этажей - 10.
3. Количество квартир - 95.
4. Количество подъездов - 2.
5. Дом не относится к разряду нормативного жилищного
фонда.
Трубопроводы отопления
и водоснабжения уже нуждаются в ремонте. Запорная
арматура чугунная. Кровля
рубероидная 6-слойная. Кон-

тейнерная площадка отсутствует. Малые архитектурные
формы в ненормативном количестве. Закрепленная дворовая территория мала. В
подвальной части проходят
транзитные трубопроводы горячего водоснабжения. При
всем количестве проблем в
этом доме расчетный тариф
на техническое обслуживание меньше общегородского.
Жилищно-эксплуатационному участку можно увеличить
объемы работ (услуг) жителям этого дома до величины общегородского тарифа

в случае, если жители будут
на это согласны. Из приведенного расчета мы видим,
какой объем работ (услуг) запланирован участком, какова
согласованная с правлением
ТСЖ прибыль этого участка,
каков фонд оплаты труда рабочих, каковы материальные
затраты. Все предельно ясно
как потребителю, так и поставщику жилищных услуг. На
основании данного тарифного
соглашения составляется график оказания услуг ТСЖ.
Валерий ЧЕТВЕРКИН
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

«Корона-Эйр»:

каждому дому индивидуальный подход!

Новый Жилищный кодекс вступил в силу более трех лет назад.
Казалось бы, давно должно быть ясно, какие именно нововведения нас ожидают и что требуется от собственников и управляющих
компаний в условиях резко изменившихся жилищных отношений.
Однако вопросов пока больше, чем ответов.
На эту тему мы решили побеседовать с Натальей Игоревной Петровой, генеральным директором управляющей компании «КоронаЭйр».
- Наталья Игоревна, приватизировав квартиры, мы стали
собственниками не только комнат, кухни и балкона. Теперь каждому жильцу принадлежит и доля
общего имущества: земельного
участка, кровли, лестничной площадки и т.д. Следовательно, бремя содержания и ответственности за это имущество ложится тоже
на собственника. Как людям, по
определению несведущим в этих
вопросах, сделать правильный,
безошибочный выбор в способе
управления имуществом?
- Первый вариант - непосредственное управление самими собственниками. Хороший способ, но
удобен только тогда, когда количество квартир в доме невелико
и все жильцы друг друга знают. В
противном случае выбравшим этот
вариант остается только посочувствовать.
Для жильцов многоквартирного
дома больше подходят два других
способа: создание товарищества
собственников жилья и управление
при помощи управляющей организации. На последнем варианте
хотелось бы остановиться подробнее.
В этом случае все работы, связанные с обслуживанием и ремонтом дома, берет на себя приглашенная организация, с которой жильцы
дома заключают соответствующий
договор. Разумеется, к выбору такой организации следует подходить
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со всей тщательностью. Далеко не
всегда известная управляющая компания, название которой на слуху,
на деле оказывается лучшей. При
выборе управляющей организации
следует обратить внимание на следующие факты: есть ли у нее опыт
работы на рынке коммунальных услуг, действующие объекты, находящиеся в обслуживании, основные
и оборотные средства, техническое
оснащение, какую информацию о
своей деятельности она предоставляет и на каких условиях готова заключить договор.
- Какие первоочередные и основные задачи определяет для
себя ваша компания?
- Задачи, стоящие перед нами,
заключаются в организации полноценного и бесперебойного инженерно-технического обеспечения
комплекса, устранении возникших
ранее недостатков организационно-технического характера, формализации и продвижении комплексных программ развития комплекса.
Сюда же можно отнести беспокоящий всех без исключения граждан
вопрос организации разумной тарифной политики, который мы рассматриваем в соответствии с категорией обслуживаемых комплексов
и пожеланиями собственников, желающих проживать в комфортных и
безопасных условиях.
Сегодня наша компания имеет
почти четырехлетний опыт работы
по обслуживанию жилых комплек-

сов в Москве и Московской области. На рынке ЖКХ мы с 2004 года,
а как управляющая компания позиционируемся с 2006-го, создав новый бренд - «Корона-Эйр». За эти
годы мы накопили серьезный опыт
работы в сфере управления жилыми домами, чем могут похвастаться
далеко не все организации данного
профиля.
В сентябре этого года мы прошли перерегистрацию (в связи
с внесением изменений в уставные документы) и реорганизацию
(в связи с увеличением объемов
предоставляемых услуг). Сейчас
в обслуживании компании «Корона-Эйр» находятся три жилых
комплекса, около 20 домов и прилегающих к ним территорий. На
мой взгляд, при установлении отношений с управляющей организацией верить стоит не тем людям,
которые обещают предоставить наибольшее количество благ за меньшие деньги, а тем, кто обладает
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должным профессионализмом и
осознает всю меру возложенной на
них ответственности. К примеру, я
считаю, что весьма странно выглядит обещание некоторых компаний
составить акт технического состояния дома и вести прозрачный пообъектный учет. Дело в том, что и
то и другое не является какой-то
особенной услугой. Напротив, это
есть часть установленного порядка
приемки объектов недвижимости
в управление и эксплуатацию, тем
более в таких элитных районах, какие обслуживаем мы.
- Простите, но разве все жилые комплексы, обслуживаемые
вашей компанией, можно отнести
к разряду элитных?
- Большинство безусловно да,
поскольку жилье содержит все признаки, присущие таковому жилью.
В Москве элитным считается
жилье, расположенное не только в
центре столицы и в исторической
части города, но и в экологически
чистых районах с развитой инфраструктурой, коим нежинский комплекс и является. У элитных домов
всегда имеется обширная территория, квартиры в домах имеют свободную планировку, а рациональное расположение несущих стен
и колонн позволяет владельцам
квартир создавать по-настоящему
эксклюзивные интерьеры.
На территории, как правило,
есть гостевые автостоянки и одноили двухуровневые подземные
паркинги, оснащенные современными системами видеонаблюдения
и пожаротушения. Также элитные
комплексы или дома располагают детскими игровыми площадками, медицинскими учреждениями,
фитнес-центрами и тренажерными
залами, аптеками, турагенствами
и т.п. Благоустройство территории
включает в себя ландшафтное озеленение и создание различных зон
отдыха. В общем, все, что нужно
для удобства жильцов. Для спокойствия жильцов территория тщательно охраняется.
Соответственно,
приобретая
собственность в элитном районе,
необходимо учитывать расходы на
его дальнейшее содержание. По
определению жилье экстра- или
премиум-класса не может обслуживаться по тем же тарифам, что и

Практика управления

жилье в промышленных зонах или
районе, где износ жилого фонда составляет более 70 процентов.
- Сейчас в очередной раз грядет повсеместное повышение
тарифных ставок. Можно узнать
ваше мнение по поводу перехода
на 100-процентную оплату услуг
ЖКХ?
- Проблема не в переходе на
100-процентную оплату услуг, а в
отсутствии адекватного и пропорционального увеличения реальных
доходов большинства граждан и в
не отражающих роста инфляции
социальных компенсациях наиболее незащищенных категорий населения. Вспомните социальные
прибавки для пенсионеров и иных
категорий граждан, которые в 2006
году оказались ниже уровня роста
инфляции.
Сетку оплаты услуг устанавливает Федеральная служба по
тарифам, все пояснения для нас,
управляющих компаний, а тем более для общественности - неубедительны. Сегодня нет каких-либо
точных расчетов и конкретных
цифр, но зато нас пугают последствиями, которые обязательно наступят, если цены не повысить. А
что на самом деле? Неизвестно.
Например, работа Федеральной
энергетической комиссии, их обоснование новых тарифов на энергоносители остаются непрозрачными
для населения. Ни на наши запросы, ни на запросы общественности
из года в год внятного ответа нет,
а «нужные» объяснения на самом
деле ничего не объясняют, только
раздражают. Особенно малообеспеченных и социально не защищенных граждан.
Что секретного в тарифах на
услуги ЖКХ? Я уверена, что здесь
присутствует давление монополистов, стремящихся любой ценой
получить сверхприбыли, которые
и так нельзя назвать маленькими.
А управляющая компания, как и
любое частное предприятие, работающее в сфере сервисного обслуживания населения, вынуждена
изыскивать способы сдерживания
роста цен, пересматривать свои
экономические показатели, где-то
сэкономить, где-то активнее применять энергосберегающие технологии и советовать жителям уста-

навливать приборы учета там, где
их пока нет. При этом еще необходимо, как частному предприятию,
умудриться получить прибавочную
стоимость и никого не оскорбить
своим доходом. Вот как! Задача,
прямо скажем, - пограничная… Но
закон есть закон, и платить нужно,
как бы это ни было тяжело.
- Спасибо. Ответ впечатляющий… А как обстоят дела с теми,
о ком Сталин говорил, что они
решают ВСЁ?
- Несмотря на кадровый голод
на рынке труда, нам удается подбирать квалифицированный персонал. На данный момент штат
«Корона-Эйр» насчитывает 300
человек, и в случае необходимости
может быть расширен. Персонал
подбирается на конкурсной основе,
так что в его квалификации можно
не сомневаться. Кадровая политика нашей компании базируется на
трех китах: грамотная организация
труда, высокая социальная мотивация и достойная оплата труда. Аварийная служба круглосуточная, так
что в случае какой-либо внезапной
поломки один на один с проблемой
житель точно не останется. Впрочем, вероятность ее крайне мала:
«Корона-Эйр» использует только
современное оборудование и передовые технологии, позволяющие
обеспечивать бесперебойную работу всех коммуникаций и экономить
средства.
Девиз нашей организации «Каждому дому - индивидуальный подход». В разных домах живут разные
люди и для успешной работы человеческий фактор часто оказывается решающим. Однако с каким бы
домом специалисты «Корона-Эйр»
не работали, неизменным остается
внимательное отношение к собственникам и защита их интересов.
Основной план для коллектива
нашей компании - не утерять понимание, что коммунальное хозяйство - это та сфера, в которой любая
ошибка может обойтись очень дорого. А значит, тщательный и взвешенный подход к любой проблеме
особенно необходим.
- Спасибо за интервью. Успехов вам!
Беседовал
Алексей ХОНИСТОВ
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Услуги дорожают?
Учимся экономить
Плачевное состояние жилищно-коммунального хозяйства сегодня является одной из наиболее сложных проблем практически для
всех регионов России. Моральный и физический износ основных
фондов приводит к высокой аварийности и низкой энергоэффективности. В результате постоянно растут экономические затраты на
коммунальное обслуживание, что неминуемо отражается на тарифах для потребителей. Но реформа ЖКХ создает условия для постепенного исправления сложившейся ситуации.

СКОЛЬКО СТОИТ
РЕМОНТ?

Необходимо отметить, что
ремонтные работы могут носить как комплексный, так и
выборочный характер. Первый
подразумевает
практически
полную замену инженерных
систем и оборудования, тепловых сетей, некоторых конструкций здания, а также включает работы по улучшению
благоустройства
(например,
создание системы вентиляции
или кондиционирования). Комплексный капитальный ремонт
может проводиться как с отселением жильцов, так и без него
- в зависимости от вида работ
и типа здания.
Второй вариант - «косметический»: выборочная реконструкция или замена кровельных покрытий, починка
фасадов, герметизация межпанельных швов, ремонт балконов и т.д. Также сюда входит
проверка и при необходимости
ремонт или модернизация инженерных систем здания. Как
правило, выборочные работы
отселения жильцов не требуют.
К сожалению, в целях экономии в зданиях, где очевидна
необходимость
капитального ремонта, часто проводятся
лишь выборочные работы. В
результате проблема не решается, а только откладывается
на некоторое время. В другом
случае встречаются ситуации,
когда устаревшее оборудование меняется на новое, но не
эффективное. После непро-
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должительной
эксплуатации
оно выходит из строя, требуя
очередного ремонта или замены.
Тем самым нецелесообразное использование денежных средств может привести
к высоким ежегодным эксплуатационным расходам. А если
учесть низкую энергетическую
эффективность устаревшего
оборудования и перевести в
денежный эквивалент впустую
сжигаемые топливные ресурсы, то убытки возрастут в десятки и сотни раз.

РЕШЕНИЕ:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Одним из примеров и образцов эффективной организации отдельного проекта в
области ЖКХ представляется
выполнение комплексных ремонтных работ в домах района
Метрогородок в Восточном административном округе Моск-

вы. Проект реализовали ДЕЗ
«Метрогородок», ЗАО «Сантехпром», компания «Данфосс» и монтажная фирма
«Братство».
В рамках данного проекта
старую систему отопления заменили на эффективную регулируемую двухтрубную схему
с использованием биметаллических радиаторов. Кроме
того, в каждом доме был установлен современный комплекс
оборудования Danfoss для общедомового и поквартирного
регулирования и учета тепла.
Он состоит из автоматизированных узлов управления с
насосным смешением, автоматических балансировочных
клапанов, радиаторных терморегуляторов, электронных
счетчиков-распределителей
тепла в каждой квартире и т.п.
У жителей модернизированных домов появилась возможность не только самостоятельно
устанавливать для себя наиболее комфортный температурный
режим, но и экономить на оплате отопления. Это очень важно,
поскольку реформирование ЖКХ
не может не сказаться на оплате
коммунальных услуг. За три года
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Школа выживания

Министерством регионального
развития России планируется
значительно увеличить тарифы. По-видимому, к 2011 году их
ждет двукратное повышение, то
есть рост тарифов составит 14 20 процентов в год. По данным

нормативу (0,192 Гкал на кв.м
в год). На графике они представлены
фиксированными
верхними значениями. Квартиранты, оплатившие счета по
показаниям счетчика, попали в
нижнюю часть диаграммы.

Поквартирное удельное теплопотребление
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достигнуты и в проектах, реализованных с участием компании «Данфосс» в Жулебино
(ЮВАО Москвы) в 2005 году
и в Басманном районе (ВАО
Москвы) в 2007 году.
Стоит отметить, что на Западе
уже
распространены
технологии
автоматического
считывания данных, которые
намного упрощают процедуру
учета и не требуют траты времени на работу со счетчиком.
Информация со счетчиков передается на единый пункт диспетчеризации (например, через радиомодем) и заносится
в базу данных, откуда ее может взять бухгалтерия для выписки квитанций. Весьма вероятно, что в скором будущем
такие системы будут широко
внедряться и в России.

№ квар тир ы

Росстата, за январь-апрель 2008
года тарифы выросли уже на 14
процентов.
В зимнее время основная
доля потребительских расходов
по оплате коммунальных услуг
приходится на отопление. Уже
сегодня тариф составляет примерно 11,8 рубля за квадратный метр. Существенно снизить
финансовую нагрузку на потребителей позволяет установка
приборов поквартирного регулирования и учета тепла. В этом
случае взимается только фактическая плата за потребленные
ресурсы. То есть жильцы оплачивают объем теплоносителя, который прошел по трубам
отопления в их квартире, а не
рассчитанный в ЕИРЦ «средний
расход». Как отметил Степан
Орлов, глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и
жилищной политике, «реформа
ЖКХ невозможна без развития
системы учета воды и тепла».
На рисунке 1 представлены
данные по теплопотреблению
каждой квартиры в одном из
домов района Метрогородок.
Жильцы, которые вовремя не
сдали показания счетчиков,
вынуждены были платить по

Как видно, разрыв между фактическим и нормативным потреблением тепла достаточно весомый. Расчеты,
проведенные специалистами
компании «Данфосс», показали, что средняя экономия по
дому достигает порядка 36,7
процента. В денежном эквиваленте за отопительный период она составляет в среднем
3500 рублей на одну квартиру.
Таким образом, установка приборов регулирования и учета
тепла экономически выгодна
потребителям.
Аналогичные
показатели

Итак, начало реформам
ЖКХ положено. Для того чтобы не вышло «хотели как лучше, а получилось как всегда»,
нужно учитывать и интересы
конечных потребителей коммунальных услуг. В первую
очередь это означает проведение качественных ремонтных и реконструкционных
работ с применением современных высокоэффективных
строительных материалов и
технологий. Они позволяют не
только обеспечить жильцам
комфортные условия проживания, но и предоставить возможность экономии.
Пресс-служба «Данфосс»
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Энергоэффективность это психология

Установка приборов учета приводит к снижению потребления тепла
на 20 процентов
С 18 по 20 ноября в Москве и Санкт-Петербурге проходили «Российско-датские климатические дни». Вопросы энергосбережения
обсудили представители 11 ведущих датских компаний, а также
около 200 российских специалистов. Почетными гостями стали Его
высочество принц Дании Йоаким и посол Дании в РФ Пер Карлсен.
Участники деловых встреч
отметили, что ключевым фактором повышения энергоэффективности является изменение психологии потребителя.
«В России особенно заметно,
как наличие перед глазами
счетчика с цифрами расхода
тепла позволяет в корне изменить отношение к энергосбережению», - отметила Татьяна
Кислякова, директор по продажам и маркетингу российского
представительства Kamstrup.
По словам Эдуарда Лисицкого, начальника Департамента
инвестиций и капитального
строительства «ТГК-1», опыт
показывает, что установка
приборов учета приводит к изменению отношения потребителей к энергосбережению и
20-процентной экономии.

60

В связи с изменением психологии потребитель подходит к выбору прибора учета не
формально, а прежде всего с
точки зрения надежности и легкости снятия показаний. Это
подтвердили
представители
Kamstrup, заявив о ежегодном
увеличении рынка качественных теплосчетчиков в России
на 30 процентов.
Показателен факт использования датских технологий в
строительстве зданий самого
высокого уровня, в частности башни «Федерация» столичного комплекса «Москвасити».
В числе других тем, рассмотренных на конференции,
- снижение потребления электроэнергии за счет использования экономичного насосно-

го оборудования (Grundfos),
эффективность
частотного регулирования (Danfoss),
уменьшение
затрат
путем
автоматизации (Picca&MJK),
преимущества интегрированных коммунальных систем
(Grontmij/Carl Bro).
В ходе дискуссий был подтвержден вывод о том, что
наиболее эффективен комплексный подход к энергосбережению. Например, типовой
проект реконструкции жилого
дома должен включать в себя:
установку узла учета, утепление стен и окон здания,
замену инженерного оборудования и организацию управления теплопотреблением
с помощью автоматики. При
этом теплосчетчик не только позволяет контролировать
эффективность
проводимых
мероприятий, но и является
единственным фактором, стимулирующим
потребителей
вкладывать деньги в энергосбережение своего дома.
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АОС

Хозяйственнику на заметку

против сосулек

Если заранее подготовиться к зиме, используя современные
технологии, то не придется с тревогой наблюдать обледеневшие
карнизы и сосульки на водостоках зданий и гадать - упадет или
не упадет ледяная глыба на припаркованный у дома автомобиль.
Другой зимней проблемой является обледенение открытых площадок, особенно опасное на наклонных автомобильных пандусах
и на ступенях лестниц.
Для борьбы с такой напастью все активнее применяются
антиобледенительные
системы (АОС), основанные
на контролируемом прогреве
площадок, отдельных участков кровель и водостоков. Наиболее удобными для этого
оказались уже хорошо известные нагревательные кабели.
Следует заметить, что антиобледенительные системы не
дешевы, особенно если применять для обогрева трубы с
незамерзающим антифризом.
Однако, «скупой платит дважды» - удобство и экономическая оправданность установки
АОС подтверждается 60-летним опытом эксплуатации таких систем в северных странах Западной Европы. Дело
в том, что, к примеру, крыша,
защищенная подобной системой, не страдает от протечек
талой воды. Верхние части
фасадов зданий не подвергаются разрушительному воздействию замерзающей воды,
исключены механические повреждения желобов и внешних
вертикальных водостоков при
оттепелях и заморозках. Также
не возникает необходимость
посылать бригаду рабочих на
крышу, чтобы сбить опасные
сосульки и наледи. Таким образом, ущерб от обледенения
порой сопоставим с затратами, идущими на сооружение
новой кровли. В то же время
срок службы современной антиобледенительной системы
крыши составляет как минимум три десятилетия, что и определяет экономическую целесообразность ее установки.

Главной причиной образования наледи является перепад
температур между центральной
частью и краем кровли. Это означает, что необходимо очень серьезно относиться к пространству,
располагающемуся непосредственно под крышей. И не пытаться, к примеру, превратить чердачное помещение в жилую комнату
или технический этаж без соответствующих строительных работ. В противном случае это увеличит температурную амплитуду
в зимнее время и, следовательно, уменьшит «срок жизни» кровельного покрытия под ледяной
коркой. Превращение чердака в
жилое мансардное помещение
должно предусматривать устройство вентилируемой кровли с
дополнительной подкровельной
теплоизоляцией.
При создании проекта здания
или сооружения хорошим тоном
становится заранее предусматривать и закладывать в чертежи
антиобледенительные
системы. При этом ошибки в данном
вопросе должны быть полностью исключены. Консультации
специалистов, в копилке опыта
которых есть как успешно эксплуатируемые объекты, так и не
очень удачные, будут очень полезны для проектировщиков.
Основная задача АОС - в
течение зимы и межсезонья не
дать воде замерзать на элементах кровли и в водостоках.
На плохо теплоизолированных
крышах наблюдается стекание
воды по кровле под слоем снега
на холодные карнизы даже при
сравнительно сильном морозе,
при температуре -10ºС и ниже.
Основной принцип антиобле-

денительных систем: «лучше
нагреть талую воду, не дав ей
замерзнуть, чем растопить уже
образовавшийся лед». Это весьма разумно, поскольку в этом
случае требуется гораздо меньше мощности, следовательно,
меньшим будет и расход электроэнергии.
Значительному
снижению
расхода электроэнергии при
работе АОС, установленной на
крыше или наружной площадке,
способствует применение современных
терморегуляторов,
обеспечивающих управление с
использованием набора цифровых датчиков температуры/
влажности. Расходы на монтаж
системы управления большой,
многозонной АОС существенно
снижаются, если терморегулятор обладает функцией независимого управления различными
зонами обогрева. Примером
такого аппарата является микропроцессорный термостат последнего поколения Devireg™850
(DEVI, Дания).
Центральным
элементом
АОС, определяющим его «живучесть», является нагревательный кабель. Наибольшее
распространение получили два
класса кабелей - резистивные и
саморегулирующиеся. Те и другие обладают определенными
достоинствами и недостатками.
Соответственно среди специалистов есть приверженцы одного или другого типа кабеля. Если
для площадки вопрос решается
однозначно - кабель должен
быть резистивным, то в случае
обогрева водостоков крыши
следует в каждом конкретном
случае подходить индивидуально к выбору типа кабеля. Помимо стоимости системы важнейшими параметрами являются ее
экономичность в эксплуатации и
реальный срок службы.
Наталья КУРТОВА,
Пресс-служба «Данфосс»
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Продолжаем представлять работы, присылаемые на конкурс«Мой дом - моя забота». Сегодня предлагаем вашему вниманию стихи наших читателей, авторов и героев публикаций Татьяны РЕПИНОЙ и Натальи
МАСАЛЬСКОЙ, руководителей тамбовского информационного методического центра «МиР».

Как в теремке способ управления выбирали
Верьте иль не верьте,
а есть на белом свете
удивительная сторона на карте такая одна.

В повестку не слишком
внесли одну мыслишку:
выбрать способ управления
не поперек законоуложения.

Лесов в стране немеряно.
Одни из них потеряны:
народ лесной в гуще
живет друг дружки пуще.

Выбор в общем не велик выбрать может всяк кулик:

Тропы засорены,
дома не холены,
крыши с прорехами не хвалятся успехами.
В других живут инако
(жильцы богаче, однако):
газоны ухожены,
дорожки проложены.
В домах вода холодная
и даже горячая,
для жизни все пригодное.
А как же иначе?!
Но пришло время
принять проблем бремя:
всяк теперь хозяином значится,
а содержать-управлять артачится.
И хорош закон да не каждому.
Станет колом он
лесным гражданам.
Кто тропу подметет?
Кто навоз уберет?
Один? Другой? Короче,
никто убирать не хочет.
А власть в лесу тем паче
думает иначе:
«Кто что имеет тот тем и владеет:
Хочешь пой, а хошь - пляши.
Властвуй сам и не греши!»
В общем, народу лесному влиятельно
предложено управлять самостоятельно.
Чтоб не расслаблять внимания,
созвали народ на собрания.
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Можно создать структуру
иль управлять непосредственно (сдуру).
А если не так и не сяк,
власть подберет удальцов косяк.
Они будут домом править,
свои старания славить.
И за эти радения
получать вознаграждения.
Звери лесные - удалые,
на собраньях - не дети малые:
всяк горазд научить друг друга,
лишь за дело берутся туго.
Стали думать они и гадать,
какой им лучше способ избрать.
То ли в кучи им надо сбиваться,
то ли друг с другом расстаться.
То ли все самим решать,
чтобы власти не мешать.
То ли все как есть оставить,
чтоб пришел хоть кто-то править.
На собранье в воронью слободку
не явился никто. Им в охотку
не галдеть о делах коммунальных,
а участвовать в склоках скандальных.
Проще жаловаться, всех склонять,
чем решенье совместно принять,
чем собраться всем миром и дружно
сделать в гнездышке все как нужно.
Ведь на то она власть и дана,
чтоб за них все решила сполна.
Пусть решает, а там поглядим,
мы хотим того иль не хотим.
В улье все проходило иначе:
Старший в улье собранье назначил,
в срок собрал всех и постановили будем жить, как всегда дружно жили.
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Вместе план составлять и бюджет,
вместе думать, на что денег нет,
как собрать их, на что потребить,
чтобы зиму комфортно прожить.
В теплом улье безбедно живут,
на поклон ни к кому не идут.
Чужака в улей править не примут,
все подобные мысли отринут.
На собрании в теремке
рот народ не держал на замке.
Да и как тут молчать (будешь каяться)?!
Ведь судьба теремка решается.
Слово взял домовитый Ежик:
«Вот что я разумею: все же
управлять нам придется самим,
если жить мы надежно хотим.
Чтобы знать, что почем и откуда,
сколько стоит комфорта чудо,
куда деньги идут и кому.
Буду я самым главным в дому.
Будем сами мы домом править.
Вы мне будете помогать.
Чем чужие заслуги славить,
будем вместе пилить и строгать».
Но ему возразила Квакушка:
«Править домом тебе - не игрушка,
нужно знать, как, откуда, куда
в дом приходит-уходит вода.
Как метлою работать научней,
как вести всем затратам учет,
как долги собирать сподручней
с тех, кто денежки в срок не сдает.
Ты ж, колючий, никак не поймешь,
что самим это делать нудно.
Ты хоть и уважаемый Еж,
но с тобой согласиться трудно».
«Вот-вот-вот!» - закудахтал Петух.
Забродили вдруг мысли вслух.
Но его перебила Норушка:
«Не права ли, соседи, Квакушка?
Хлопотать о себе мы не дюжим.
Меж собою не очень-то дружим.
Нам бы воду иметь и тепло,
чтобы с крыш и из труб не текло.
Чтоб дорожки мели по науке,
чтоб не пачкались ноги и руки,
чтобы не придирался сосед:
мол, он платит, а я еще нет!»
В спор вмешался сторонний Медведь:
«Я готов в управленье иметь

На конкурс!

теремок ваш, и сотню других
теремков, не таких уж плохих…»
Но проснулся отчаянный Заяц:
«Только в рот положи ему палец он и лапу оттяпает вдруг…»
- Нас, Медведь, не возьмешь на испуг!
Нашим домом ты правил и ранее.
Где ремонт, где асфальт, где внимание
нашим нуждам за наш же платеж?
Подхватил эту реплику Еж:
«Мы медвежьей услугою сыты:
В кровле дырка и окна разбиты!
Прошлый год обещал домофон.
Год прошел. Нам ответь: где же он?»
«Вот-вот-вот! - спохватился Петух.
- Отвечай, пока свет не потух:
кто унес с нашей крыши навес?» «То не я, посмотри на мой вес,Возразил удивленно Медведь. Мне на терем и в жизнь не залезть.
Я пришел, приглашенный устно,
вас направить в нужное русло.
Для конторы набрать фронт работ,
чтоб избавить вас всех от хлопот
и себя не обидеть. Заранее
Предлагаю решенье собрания.
Все, как есть, голосуем дружно
за контору - другого не нужно.
Главным будет не Еж - буду я.
Помогать - сват, брат, шурин, семья.
Ну а вам остается забота
в срок платить, коль рулить не охота.
Все проблемы за вас разгребем
в соответствии с вашим рублем.
Расходитесь. Решение есть.
Оправдаем заслуженно честь.
Только надо (и это не вздор)
подписать сей же час договор».
Звери стонут, но подписи ставят
и Медведя по батюшке славят.
Все надеются: в Новом году
в теремке не увидят беду.
Сказке нашей приходит конец.
Всякий, кто прочитал, - молодец.
Кто узнал кого - тоже неплохо,
в этом нет никакого подвоха.
А в конце всем хотим пожелать
мирно жить и добра наживать,
о себе и о доме радеть чтоб свинью не подбросил Медведь.
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