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Если я не за себя, то кто за меня?
Если я только за себя, то зачем я?
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Члены Ассоциации ТСЖ Иркутской области со своими детьми 
и внуками выехали на турбазу на Байкале. Младшее поколение 
было приглашено не случайно. Впервые руководство Иркутской 
Ассоциации решили совместить обучение взрослых с обучением 
детей и провести детскую школу ТСЖ, рассказав детям о том, 
где их родители работают и какие проблемы решают, да и 
вообще — что же это такое — ЖКХ и ТСЖ.

Первый учебный день стал для детей днем отдыха. С ними занимались члены семей председателей 
ТСЖ, приехавшие на турбазу отдохнуть. Зато второй день стал для детей не только учебным, 
но и праздничным. В отдельном коттедже была организована «детская академия ТСЖ», где 
преподавателями стали наиболее опытные председатели ТСЖ, поведавшие в игровой форме детям о 
нюансах деятельности их родителей. В процессе игры дети смогли выразить себя и осознать свою 
значимость в успешном решении проблем их родителями.

Дет ская школа ТСЖ
В рамках 3-ей конференции Ассоциации ТСЖ 
Иркутской области  на Байкале состоялась 
первая  школа ТСЖ для детей.



Дошкольный возраст, а на семинаре были в основном дошколята, – это возраст, когда ребенок 
очень восприимчив ко всему, что происходит вокруг. Все, абсолютно все, что происходит с ним до 5 
лет, оставляет свой след на его дальнейшую жизнь. 
Поэтому у каждого из нас осталась уверенность в том, что усилиями Ассоциации ТСЖ уже 
подготовлен будущий Президент Ассоциации ТСЖ и ЖСК России. 

Усвоенные знания было предложено изобразить на рисунках, а также сформулировать свое 
понимание аббревиатуры «ТСЖ». Со своими рисунками и комментариями дети пришли в учебный 
класс для взрослых. И вот что мы услышали:

на Байкале

Все слушатели «детской академии» получили памятные подарки от Ассоциации ТСЖ Иркутской 
области и множество хвалебных слов в свой адрес от представительной аудитории взрослых 
и, почувствовав себя действительно важными и значимыми, поняли, что старались не зря. А 
Ассоциации ТСЖ Иркутской области остались в подарок бесценные детские рисунки, которые 
теперь послужат началом творческой галереи, посвященной ТСЖ.

В ТСЖ хорошие люди много 
работают

ТСЖ — это когда все 
делают правильно, как 
моя бабушка сказала!

ТСЖ — это когда
 все вместе
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Коллеги и друзья!
24  июля 2015 Минстрой направил письма в адрес 
руководителей субъектов РФ, Росреестра, ГЖИ, 
Генпрокуратуры, в которых выразил свою позицию 
по отношению к общему имуществу собственников 
многоквартирных домов.
Принципиальная позиция Минстроя на стороне имущес- 
твенных прав собственников МКД в настоящей обста-
новке чрезвычайно важна. Это усиливает возможности 
объединений СМД и ТСЖ, ЖК, ЖСК при контактах с 
чиновничеством, в создании конструктивного диалога 
с представителями власти, с органами жилнадзора на 
пути прекращения отчуждений и организации самого 
процесса возврата ОДИ, находящегося сейчас в муни-
ципальной или городской собственности.
Детализацию механизмов возврата Минстрой не 
расписывает — это право и выбор субъектов и муни-
ципальных образований (можно использовать уже 
имеющийся опыт), но старт новой федеральной поли-

тике в обеспечении прав собственников помещений 
МКД дан! За что объявляем Минстрою благодарность.
При этом очевидно, что Минстрой и сам главный 
жилищный инспектор РФ Андрей Чибис готовы поддер- 
живать собственников МКД и в дальнейшем. Там,  
где отчуждения ОДИ будут продолжаться, возможно 
персональное воздействие на руководителей ГЖИ в 
субъектах РФ. Так что, смелее обращаемся в ГЖИ на 
местах. Действуем в рамках закона, самостоятельно.
Эти письма Минстроя будут работать эффективно там, 
где собственники избрали активную позицию, органи-
зовались и начали диалог с властями.
Вопрос остается на контроле, точку в борьбе за права 
собственников не ставим. С  текстом писем собствен-
ники МКД могут ознакомиться в региональных центрах 
общественного контроля.

Андрей  ПИНЧУКОВ, 
председатель правления  Костромской  Ассоциации ТСЖ и ЖСК

В сфере управления жильем необходимо сформировать меха-
низмы защиты собственников, сообщил 24.07.2015 на заседании 
президиума общественного совета при Минстрое РФ замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
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В Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федераций поступают 
обращения, исходя из которых до настоящего времени 
продолжаются случаи отчуждения или иного способа 
выбытия (в том числе из пользования) из состава общего 
имущества в многоквартирном доме его элементов, в 
частности, подвалов, помещений мест общего пользова-
ния и других элементов.
В этой связи, а также в целях реализации единого 
подхода при рассмотрении обращений граждан по 
вопросу правомерности индивидуализации отдельных 
элементов общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, их отчуждения в 
пользу третьих лиц (продажи, сдачи в аренду) Минстрой 
России считает необходимым довести до сведения всех 
заинтересованных лиц следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее — ЖК РФ) собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собственности общее имущество 
в многоквартирном доме (далее — общее имущество 
МКД), в том числе помещения в данном доме, не явля- 
ющиеся частями квартир и предназначенные для обслу-
живания более одного помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственникам и предназна- 
ченные для удовлетворения социально-бытовых потреб-
ностей собственников помещений в данном доме.
Во исполнение части 3 статьи 39 ЖК РФ принято поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 г. № 491 об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в МКД (далее — Правила 
№ 491), которыми в том числе установлен порядок опре-
деления состава общего имущества МКД.
Частью 2 статьи 36 ЖК РФ за собственниками помещений 
в многоквартирном доме закреплено право владения, 
пользования и в установленных ЖК РФ и гражданским 
законодательством пределах распоряжения общим иму-
ществом МКД.
Нормы части 4 статьи 37 ЖК РФ фиксируют запрет  
собственнику помещения в многоквартирном доме на 
осуществление выдела в натуре своей доли в праве 
общей собственности на общее имущество МКД, а также 
на отчуждение своей доли в праве общей собственности 
на общее имущество МКД и совершение иных действий, 
влекущих за собой передачу этой доли отдельно от 
права собственности на указанное помещение.

Аналогичная норма также закреплена в части 2 статьи 
291 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) .
Таким образом, возникновение права общей долевой 
собственности на общее имущество МКД, а также 
вытекающих из положений жилищного законодательства 
обязанностей неразрывно связано с возникновением 
права собственности на жилое или нежилое помещение 
в этом доме.
В этой связи доля в праве собственности на общее 
имущество МКД не может служить самостоятельным 
предметом различного рода сделок или самостоятельно 
переходить от одного лица к другому. Указанные права 
не могут рассматриваться как самостоятельный объект 
гражданских прав.
Из нормативного содержания части 1 статьи 38 ЖК РФ 
следует, что переход доли в праве общей собственности 
на общее имущество МКД возможен только при приоб-
ретении в собственность помещения в многоквар- 
тирном доме и только приобретателю такого помещения.
При этом, возникновение рассматриваемого права на 
долю в праве общей собственности не зависит от воли 
приобретателя помещения в многоквартирном доме.
Указанные утверждения также находят отражение в 
положениях статьи 23 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответ-
ствии с которыми государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквар-
тирных домах проводится в том числе в соответствии с 
ЖК РФ. При этом, государственная регистрация возник-
новения, перехода, ограничения (обременения) или 
прекращения права на жилое или нежилое помещение 
в многоквартирных домах одновременно является 
государственной регистрацией неразрывно связанного 
с ним права общей долевой собственности на общее 
имущество МКД.
На основании вышеизложенного следует правомерный 
вывод о том, что доля в праве собственности на общее 
имущество МКД следует судьбе права собственности на 
расположенное в нем жилое или нежилое помещение и 
не может существовать отдельно от него.
Указанные нормы также свидетельствуют о невозмож- 
ности самостоятельной регистрации права собствен- 
ности на отдельные элементы общего имущества МКД.
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В связи с поступлением в Министерство строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера- 
ции многочисленных обращений по вопросу правомер-
ности индивидуализации отдельных элементов общего 
имущества собственников помещении в многоквартирном 
доме, их отчуждения в пользу третьих лиц (продажи, сдачи 
в аренду) обращаю Ваше внимание на необходимость 
обеспечения защиты прав и законных интересов собствен-
ников помещений в многоквартирных домах и принятия 
дополнительных мер по данному вопросу.
В целях реализации единого подхода при рассмотрении 
обращений граждан по вышеуказанному вопросу Мин-
строем России подготовлено и размещено на официальном 
сайте соответствующее информационное письмо, а также 
направлены обращения в адрес Росреестра и Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в целях получения 
содействия указанных органов в вопросах защиты прав и 
законных интересов собственников помещений в много-
квартирных домах в случае возникновения ситуаций 
нарушения законодательства, регулирующего правовой 
статус общего имущества в многоквартирном доме.
Учитывая вышеизложенное, Минстрой России обращает 
внимание на необходимость выявления подобных пре-
цедентов на территории субъекта Российской Федера-
ции и при обнаружении соответствующих фактов, а также 
в случае поступления обращений по данному вопросу, 
незамедлительно проводить проверку правомерности 
принятия таких решений, в том числе обращаться за 
содействием в территориальные органы прокуратуры 
в целях принятия мер прокурорского реагирования. 
Кроме того, в случае возникновения необходимости 
получения территориальными органами Росреестра, 
органами прокуратуры квалифицированной позиции 
относительно того, является ли то или иное имущество 
элементом общего имущества в многоквартирном доме, 
прошу обеспечить подготовку и предоставление такого 
заключения на основании соответствующего запроса.
Прошу взять вопрос на особый контроль.

Минстрой России обращает внимание на то, что изъятие 
из имущественного комплекса многоквартирного дома, 
являющегося сложным инженерным сооружением, 
отдельных составных частей, способно привести к нару-
шению требований ЖК РФ к надлежащему содержанию 
общего имущества МКД, обеспечивающему соблюдение 
требований к надежности и безопасности многоквар-
тирного дома, доступность пользования помещени-
ями и иным имуществом, входящим в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, надлежащую эксплуатацию важнейших 
конструктивных и технических элементов здания, 
необходимых для соблюдения постоянной готовности 
инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в таком доме, к осуществле-
нию поставок ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме.
Кроме того, Минстрой России считает необходимым 
также обратить внимание, что передача во временное 
пользование и (или) владение общего имущества МКД, 
в том числе в целях получения дохода, в соответствии 
с частями 2–4 статьи 36, статьей 44 ЖК РФ осущест-
вляется исключительно на основании решения общего 
собрания собственников помещений в МКД. При этом, 
в соответствии с частью первой статьи 46 ЖК РФ соот-
ветствующее решение может быть принято при усло-
вии, если за него проголосовало не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в случае когда часть 
общего имущества отчуждается путем реконструкции 
многоквартирного дома; либо если общее имущество 
передается во временное пользование — большинством 
голосов от общего числа участников в общем собрании, 
при этом в собрании должны принять участие собствен-
ники, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов.
Указанное требование в силу части 11 статьи 146 ЖК 
РФ распространяется также на случаи, когда в много- 
квартирном доме создано товарищество собствен-
ников жилья, а в случаях, указанных в части 2 статьи 
129 ЖК РФ — когда в многоквартирном доме создан 
жилищно-строительный кооператив.
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Уважаемый Игорь Владимирович!
В Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации поступают 
многочисленные обращения по вопросу правомерности 
индивидуализации отдельных элементов общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном 
доме, их отчуждения в пользу третьих лиц (продажи, 
сдачи в аренду) .
В целях реализации единого подхода при рассмотре-
нии обращений граждан по вышеуказанному вопросу  
Минстроем России подготовлено и размещено на офи-
циальном сайте соответствующее информационное 
письмо (прилагается), а также направлено обращение в 
адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в целях получения содействия органов прокуратуры в 
вопросах защиты прав и законных интересов собствен-
ников помещений в многоквартирных домах в случае 
возникновения ситуаций нарушения законодательства, 
регулирующего правовой статус общего имущества в 
многоквартирном доме.
Кроме того, в адрес руководителей региональных органов 
государственного жилищного надзора также направлено 
поручение о необходимости взять под особый контроль 
выявление подобных прецедентов на территории  
субъекта Российской Федерации и при обнаружении 
соответствующих фактов, а также поступлении обра- 
щений по данному вопросу незамедлительно проводить 
проверку правомерности принятия таких решений, в том 
числе обращаться за содействием в территориальные 
органы прокуратуры в целях принятия мер прокурор-
ского реагирования. Учитывая вышеизложенное, а также 
во избежание нарушения прав и законных интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
Минстрой России просит оказать содействие в рамках 
компетенции Росреестра в защите законных прав 
собственников помещений в многоквартирных домах и 
довести до сведения территориальных органов Росре- 
естра информацию о недопустимости регистрации права 
собственности на объекты имущества, имеющие харак-
терные признаки элементов общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.
В случае возникновения необходимости получения 
квалифицированной позиции относительно того, явля-
ется ли то или иное имущество элементом общего 
имущества в многоквартирном доме, заключение по 
данному вопросу может быть предоставлено регио-
нальным органом государственного жилищного надзора 
(соответствующее поручение в адрес органов государ-
ственного жилищного надзора направлено Минстроем 
России, копия прилагается) .
Заранее благодарим за оказанное содействие.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
В Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации поступают 
обращения, исходя из которых до настоящего времени 
продолжаются случаи отчуждения или иного способа 
выбытия (в том числе из пользования) из состава общего 
имущества в многоквартирном доме его элементов, в 
частности, подвалов, помещений мест общего пользо-
вания и других элементов.
В целях реализации единого подхода при рассмотре-
нии обращений граждан по вышеуказанному вопросу  
Минстроем России подготовлено и размещено на офи-
циальном сайте соответствующее информационное 
письмо (копия прилагается), а также направлено обра-
щение в адрес Росреестра в целях получения содей-
ствия в вопросах защиты прав и законных интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах 
в случае возникновения ситуаций нарушения законо-
дательства, регулирующего правовой статус общего 
имущества в многоквартирном доме.
Кроме того, в адрес руководителей органов государ-
ственного жилищного надзора также направлено 
поручение о необходимости взять под особый контроль 
выявление подобных прецедентов на территории 
субъекта Российской Федерации и при обнаружении 
соответствующих фактов, а также в случае поступле-
ния обращений по данному вопросу незамедлительно 
проводить проверку правомерности принятия таких 
решений, в том числе обращаться за содействием в  
территориальные органы прокуратуры в целях приня- 
тия мер прокурорского реагирования.
Учитывая вышеизложенное, а также во избежание 
нарушения прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирных домах, Минстрой 
России просит оказать содействие и поручить террито-
риальным органам прокуратуры обратить особое 
внимание на обращения, предметом которых является 
информация о фактах нарушения правового режима 
пользования общим имуществом в многоквартирном 
доме, особенно когда речь идет о возможном отчуж-
дении такого имущества.
В случае возникновения необходимости получения 
квалифицированной позиции относительно того, явля-
ется ли то или иное имущество элементом общего 
имущества в многоквартирном доме, заключение по 
данному вопросу может быть предоставлено регио-
нальным органом государственного жилищного надзора 
(соответствующее поручение в адрес органов государ- 
ственного жилищного надзора направлено Минстроем 
России, копия прилагается) .
Заранее благодарим за оказанное содействие.
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Город учит город
Весной 2015 г.при поддержке Правительства Московской области учебный проект «Город 
учит город» стартовал в Одинцовском районе и городе Лобня. Цель проекта —  
оптимизировать взаимодействие собственников МКД, управляющих, ресурсоснабжающих 
организаций, органов исполнительной власти и органов МСУ, сделать политику 
муниципального управления в сфере ЖКХ доступной, удобной и понятной для населения.

Программа обучения состоит из основных разделов: 
управление МКД, строительные конструкции, техниче-
ская эксплуатация МКД, капитальный ремонт, расчеты 
за ЖКУ, психология и т.д. По окончании каждой темы 
слушатели сдают зачет и в конце курса защищают 
выпускную работу. Занятия носят практико-ориенти-
рованный характер и проводятся в форме лекций, 
экскурсий на предприятия города, деловых игр, круглых 
столов. Основной упор делается именно на практич-
ность применения полученных знаний:

• составление актов осмотра;

•  определение состава общедолевого имущества;

• составление перечня работ по технической эксплуа-
тации и содержанию МКД;

• расчет стоимости работ по технической эксплуатации 
и содержанию МКД.

Причем, расчет стоимости производится каждым слуша-
телем на примере своего МКД с обязательной стажиров-
кой в своей УО.

Научился сам — обучи соседа
9  июля 2015 г. в администрации г. Лобня, а 31  июля — 
в Одинцовском гуманитарном университете первые 
слушатели образовательного курса — 28 человек из 
г. Лобня и 29 из г. Одинцово — после месячного обуче-
ния успешно сдали экзамен и получили удостоверения о 
повышении квалификации.
В составе экзаменационной комиссии организаторы и 
разработчики этого проекта: Государственная жилищ-
ная инспекция Московской области, АНО «Институт соб-
ственников жилья», ФАОУ Академия Минстроя России, 
Администрация города, представители учебных заведе-
ний — операторов проекта.

В каждом муниципальном образовании было выбрано учебное заве-
дение, на базе которого осуществлялось обучение председателей 
советов домов по 130-часовой программе. В  Лобне такой базой 

стал Нахабинский учебный центр, в Одинцово — Одинцовский гуманитар-
ный университет. Учебная программа была разработана АНО «Институт  
собственников жилья». Преподавателями учебных курсов стали специа-
листы-практики УК, ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий 
города, представители администрации муниципального образования, 
ЕИРЦ, ГЖИ, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Регионального оператора 
капитального ремонта и др.

 «Практический урок» на районной тепловой станции.
 Слушатели проекта прошли по территории, осмотрели внутренние помещения.

 Во время учебных занятий Экзаменационная комиссия
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Во время экзаменов организаторы курса почувствовали 
на себе, насколько блестяще ученики пользуются получен-
ными знаниями, и не только благодарят своих учителей, но 
очень грамотно предлагают дальнейшие варианты взаи-
модействия советов МКД и управляющих организаций.
Примечательно, что одинцовские выпускники к концу 
обучения именовали себя не иначе как «Команда «Луч 
Света». На торжественное мероприятие, посвященное 
вручению удостоверения о повышении квалифика-
ции, подготовили ритуал посвящения в Управдомы. 
Согласно ритуалу мэр г. Одинцово Александр Гусев 
повязал галстуки всем выпускникам, а затем команда 
«Луч Света» давала клятву Управдома: «Вступая в 
ряды управдомов, перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: горячо любить свой родной 
город Одинцово, бороться с несправедливостью, 
защищать интересы жителей своего дома и города 
и отстаивать их права».
Новый багаж знаний и дипломы слушатели проекта полу-
чили и теперь могут отправиться в народ — точнее, на 
общее собрание своего дома, чтобы рассказать соседям 
о преимуществах введения индивидуального тарифа на 

жилищные услуги, совместно определить, какой тариф 
им необходим, какие работы по дому за этот тариф будут 
проведены. Если общее собрание собственников жилья 
согласиться с доводами своего председателя и примет 
решение перейти на индивидуальный тариф, то содер-
жание дома и его ремонт будут более качественными. 
Не считая, естественно, работ по капитальному ремонту, 
который делается за счет средств, которые собствен-
ники собирают отдельно.
По окончании обучения пилотных групп сделан анализ 
учебной программы, внесены соответствующие коррек-
тивы и, уже начиная с 1  сентября, учебные заведения 
продолжат набор групп и подготовку специалистов по 
данной программе. Всего необходимо обучить только 
в г. Одинцово 500 человек, в Лобне — 470 человек. 
К  обучению председателей советов МКД будут привле-
чены успешные председатели ТСЖ Московской области. 
Проект «Город учит город» продолжает свое шествие 
по Московской области и другим регионам РФ. А  мы 
будем следить за их движением как парнтеры проекта. 
Всю информацию о проекте и его дальнейшим шагам 
читайте на сайте www.ano-isg.ru

Слово выпускникам

 Второй выпуск Первый выпуск

Петр Рубанченко, 
председатель совета 
МКД по адресу г. Один-
цово, ул . Маршала 
Толубко, 1: «Решать, 
как будет жить дом, 
должен хозяин, а 
исполнять решение — 
УК. Исполнительный 
орган народной власти 
в каждом доме — совет 
дома, ответственный и 
конструктивный»!

Елена Алхименко, 
председатель совета 
МКД по адресу: 
г. Лобня,  
ул. Батарейная, 6: 
«Для меня проект — 
дорога в новую 
жизнь».

Иван Филлипков, 
председатель совета 
МКД по адресу: 
г. Одинцово,  
ул. Маршала Говорова, 
52: «Для меня проект 
«Город учит город» 
— своевре- 
менный и очень 
нужный.  
Я получил основу для 
своей работы, теперь 
только вперед»!

Владимир Мочалов, 
председатель совета 
МКД по адресу: 
г. Лобня, ул. Москов-
ская, 3: «Залог успеха 
проекта — это союз 
управляющих  
компаний и 
собственников».

Светлана Сычева, 
председатель совета 
МКД по адресу: 
г. Лобня, ул.Чехова, 7: 
«Знания, полученные 
на проекте, помогут 
мне решить проблемы 
моего дома».
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Жилищный кодекс 
и имущественное право
Одной из основ новой, возникшей в 1991 г. общественной 
формации было повсеместно продекларированное расши-
рение института частной собственности. Начатые реформы 
затронули практически все слои постсоветского общества.

Татьяна  ВАРСКАЯ, 
сопредседатель фонда «Созидание»

Наиболее известной частью реформ 1991 г. была
передача бывшего муниципального и ведомствен-
ного жилищного фонда новым собственникам. 

Жилые помещения, заселявшиеся в советское время
на праве бессрочного пользования, передавались 
по договорам передачи в собственность в порядке 
приватизации.
Несмотря на то, что граждане не знали юридических 
подробностей и имели дело только с ордерами на жилое 
помещение, советское законодательство предусматри-
вало, что «жилые помещения в домах государственного 
и общественного жилищного фонда, а также в домах 
жилищно-строительных кооперативов предоставля-
ются гражданам в бессрочное пользование» — ст. 10 ЖК 
РСФСР 1983 г.
Одной из причин, какими была продиктована логика 
передачи квартир в частную собственность, был именно 
бессрочный (по сути — вечный) характер права пользо-
вания жилыми помещениями.
Возникновение института частной собственности грубо 
противоречило бы сохранению за государством функ-
ций содержания и управления большей частью жилищ-
ного фонда страны, большей частью жилых зданий и 
связанных с ними земельных участков.
Новые собственники принимали на себя обязательства 
содержать здание, коммуникации и земельный участок, 
заключив договор передачи жилого помещения на осно-
вании Закона РФ от 4.07.1991 № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».
Пункт 2.2 типового Договора передачи* устанавливал: 
«Граждане, ставшие собственниками квартиры: 
принимают на себя обязанности по уплате налогов на 
недвижимость, возмещению расходов по ремонту, экс-
плуатации и содержанию квартиры, дома, его инже-
нерного оборудования и придомовой территории на 
основе соглашения сторон».
Положения будущего Жилищного Кодекса РФ содержались 
в ряде законов, принятых в 1991 г. Согласно Закону «О при-
ватизации жилищного фонда в РФ» от 04.07.1991 к новым 
собственникам жилья переходило и здание, что прямо 
следует из его текста. Ст. 24 этого закона определила:
«Обслуживание и ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности граждан в частично прива-
тизированных домах, осуществляются жилищно-

эксплуатационными и ремонтно-строительными 
организациями, обслуживающими эти дома до начала 
приватизации.
Собственники жилых помещений в частично привати-
зированных домах участвуют в расходах, связанных с 
обслуживанием и ремонтом инженерного оборудова-
ния, мест общего пользования дома и содержанием 
придомовой территории, соразмерно занимаемой ими 
площади в этом доме».
За 14 лет до вступления в силу Жилищного кодекса РФ 
2005  года были определены основные требования к 
комплексу имущества, поступающего в распоряжение 
новому собственнику жилья.
ЖК РФ 2005  года содержит подробно разработанные 
процедуры общего собрания, детализированный 
список общего долевого имущества, и прочая и прочая, 
и прочая. Но что касается вопросов, связанных с доле-
вой собственностью на земельный участок, 14 лет, 
отделяющие Жилищный Кодекс от 1991  года, когда 
были определены основные объекты, которые входят в 
сферу имущественных интересов собственника жилья, и 
которые он содержит самостоятельно, в конечном счете 
оказались не шагом вперед, а шагом назад, даже по 
отношению к 1991 году.
На основании ст. 5 Закона о приватизации и положений 
Земельного кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 25.04.1991 
№ 1103–1) к новым собственникам жилых зданий пере-
ходили права пользования земельными участками, 
предоставленными под строительство и эксплуата-
цию этих зданий, в размере пропорционально долям
собственности на строение.
Ст. 5 Закона о приватизации: «Пользование земель-
ными участками, на которых размещены привати-
зированные жилые дома и придомовые территории, 
осуществляется в порядке и на условиях, установ-
ленных нормами Земельного кодекса РСФСР».
Ст. 37 Земельного кодекса РСФСР: «Переход права 
на земельный участок при переходе права собствен-
ности на строение и сооружение:
При переходе права собственности на строение, соору-
жение или при передаче их другим предприятиям, учреж-
дениям, организациям и гражданам вместе с этими 
объектами переходит и право пользования земельными 
участками. При этом им выдается новый документ, удо-
стоверяющий право на землю. В случае перехода права 
собственности на строение, сооружение к нескольким 

* Приложение 1 к постановлению правительства Москвы от 25.10.94 
№ 918.
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собственникам указанные права на землю переходят, 
как правило, в размере пропорционально долям соб-
ственности на строение, сооружение».
Однако в ст. 16 Федерального Закона «О введении в дей-
ствие Жилищного Кодекса» от 29.12.2004 № 189-ФЗ, по 
неизвестной причине право собственности на участок воз-
никает, если он поставлен на кадастровый учет, в то время 
как кадастровый учет лишь отражает результаты регистра-
ции права или результаты учета объектов недвижимости.
Кадастровый учет — это действия по внесению в государ-
ственный информационный ресурс (кадастр) сведений  
о недвижимом имуществе, подтверждающие его суще-
ствование, или прекращение его существования. По сути 
это статистический учет. Кадастровый учет не порождает 
права, поскольку право возникает только в силу договора 
или обстоятельства.
Десятки тысяч земельных участков МКД в г. Москве были 
учтены государственным техническим учетом, который 
статьей 45 федерального закона «О  государственном 
кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
признается юридически действительным.
Эти ранее учтенные объекты недвижимости — земельные 
участки — предполагалось переучесть в рамках длив-
шейся многие годы инвентаризации земель (начатой 
в 1992 г. и продолжавшейся до 1 марта 2015 г.), которая, 
увы, не оставила признаков своей оплаченной из бюджета 
деятельности на кадастровой карте города.
Количество нарушений в земельно-имущественной 
сфере можно было бы значительно уменьшить, если бы 
ЖК РФ по ряду принципиальных вопросов не оказался 
бы более «пугливым» законом, нежели его предше-
ственники, появившиеся на свет в 1991 году.
За четверть века реформы в области земельно-имуще-
ственных отношений хотелось бы иметь более зримые 
результаты признания права собственности на общее 
долевое имущество, в т.ч. на земельные участки, и 
отражение в федеральных законах вступивших в силу 
правоотношений.
Предложения:
Для учета вступивших в силу (начиная с 1991 г.) правоот-
ношений и устранения противоречий между федераль-
ными законодательными актами необходимо внести 
изменения в следующие федеральные законы:
1. в п.4) ч.1 ст. 36 ЖК РФ после слов «… законодатель-
ства о градостроительной деятельности» добавить 
следующее: «, в случае если границы и размер указан-
ного земельного участка не были определены ранее».
Предлагаемая новая редакция п.4) ч.1 ст. 36:
4) земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома и располо-
женные на указанном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, определяются в 
соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и законодательства о градостроительной 
деятельности, в случае если границы и размер указан-
ного земельного участка не были определены ранее»;

2. в ч. 2 ст. 16 Закона «О введении в действие Жилищ-
ного Кодекса» (189-ФЗ) после слов «государственный 
кадастровый учет» добавить следующее: «или другой 
государственный, в том числе технический учет,».
Предлагаемая новая редакция ч. 2. ст. 16:
«Земельный участок, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, который сфор-
мирован до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации и в отношении которого про-
веден государственный кадастровый учет или другой 
государственный, в том числе технический учет, 
переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме».

Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)

Статья 11.3. Образование земельных участков из земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1. Образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется в соответствии с 
одним из следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2) проектная документация о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных харак-
теристиках лесных участков;

3) утвержденная схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
которая предусмотрена статьей 11.10 настоящего Кодекса.

2. Образование земельных участков из земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муници- 
пальной собственности, допускается в соответствии с утверж-
денной схемой расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории при отсутствии 
утвержденного проекта межевания территории с учетом 
положений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Исключительно в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории осуществляется образование 
земельных участков:

1) из земельного участка, предоставленного для комплекс-
ного освоения территории;

2) из земельного участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для 
ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти заключен договор о ее развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными домами;

5) для размещения линейных объектов федерального, реги-
онального или местного значения.

http://www.consultant.ru/popular/earth/17_2.html#p245

© КонсультантПлюс, 1992–2015
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О необходимости внесения изменений 
в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и смежное законодательство в 
части точного определения (перечня) 
территорий и объектов, которые являются 
неотъемлемыми элементами придомовой 
территории многоквартирного дома

Маргарита  ЧУКАНОВА, 
депутат СД МО Восточное 
Измайлово г. Москвы, 
руководитель просветительского 
проекта «Народная школа ЖКХ»

Исходные данные:
1. В  соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона от 
24.12.2004 № 189-ФЗ «О  введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ», в случае, если земельный участок 
многоквартирного дома не сформирован до введения в 
действие ЖК РФ, то любое уполномоченное общим собра-
нием собственников лицо вправе обратится в госорганы 
с заявлением о формировании земельного участка.
2. Земельный участок считается сформированным в 
установленном законом порядке, если он имеет утверж-
денные границы и в отношении него проведен государ-
ственный кадастровый учет.
3. В  соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального 
закона от 24.12.2004 № 189-ФЗ «О  введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» только с момента формирования 
земельного участка и проведения его кадастрового учета 
земельный участок многоквартирного дома (МКД) вместе 
с иными входящими в состав такого объекты недвижи-
мого имущества переходят бесплатно в общую долевую
собственность собственников помещений в МКД.
4. В  то же время в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
29.04.2010 № 10/22 «О  некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при разрешении вопросов, 
связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» было разъяснено, что если земельный 
участок не сформирован и в отношении него не 
проведен государственный кадастровый учет, собствен-
ники помещений в МКД как законные владельцы 
земельного участка, на котором расположен данный дом 
и который необходим для его эксплуатации, в силу статьи 
305 ГК РФ имеют право требовать устранения всяких 
нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения, а также право на защиту 
своего владения, в том числе против собственника 
земельного участка (пункт 67 этого постановления) .
Как указал Конституционный Суд в п. 4.2. постановления 
от 28.05.2011 № 12-П: «собственники помещений в МКД, 
земельный участок под которым не сформирован,… 
фактически осуществляют владение и пользование 
несформированным земельным участком наравне с 
собственниками помещений в МКД, земельный участок 
под которым сформирован. Поэтому их обращение с 
заявлением о формировании земельного участка имеет 
целью исключительно юридическое оформление уже 
существующих отношений».
Таким образом, три высших суда стоят на позиции, что 
собственники помещений в МКД, земельный участок 
которого не сформирован, имеют исключительное иму-
щественное право на земельный участок (фактически 
неоформленное право собственности) и право офор-
мить этот участок в собственность.
5. Поскольку правовое регулирование вопроса оформ-
ления права собственности (в  т.ч. вопрос межевания 
территории) непосредственно затрагивает конституци-

онное право собственности, включающее право иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им (ст. 35 Конституции РФ), то право на 
получение при межевании земельного участка в четко 
оговоренных границах, с четко определенным перечнем 
элементов участка подлежит регулированию и защите 
наравне с правом собственности.
Часть 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливает, что 
права и свободы человека и гражданина, в том числе 
право собственности, могут быть ограничены только 
федеральным законом.
В связи этим только прямое и недвусмысленное положе-
ние федерального закона может устанавливать, какие 
участки территории (например, общего пользования из 
Градостроительного кодекса РФ), какие элементы плани-
ровочной структуры не могут быть приватизированы. Вся 
остальная территория внутри кварталов жилой застройки 
подлежит распределению между многоквартирными 
домами (в том числе в общую совместную собственность 
нескольких МКД), поскольку проектирование и застройка 
кварталов в советское время обеспечивали минимально 
необходимые размеры земельных участков с точки 
зрения безопасности, гигиены, комфорта проживания. 
Дореволюционные здания проектировались и строились 
на таких же принципах.
6. Ст. 36 ЖК РФ имеет отсылочный характер и опре-
деляет, что границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, определя-
ются в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности. К сожалению, вопреки требованиям ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ, вопрос определения границ и 
размеров земельного участка, на котором расположен 
МКД, определяются земельным законодательством и 
законодательством о градостроительной деятельности 
федерального уровня недостаточно четко, что нередко 
становится поводом для злоупотреблений при меже-
вании со стороны региональных органов власти, в том 
числе Москвы.
Например, уже сейчас в погоне за пополнением бюджета 
Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государ-
ственной собственности и землепользованию подготовила 
законопроект, напрямую предоставляющий Прави-
тельству Москвы полномочие вводить плату за увеличе-
ние площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перемежевания кварталов 
в городе Москве и образования в их составе земельных 
участков, находящихся в собственности города Москвы 
(заседание данной комиссии 4.02.2015) .

Выводы
1. На сегодняшний день земельный участок, который не 
сформирован в установленном законом порядке, не имеет 
утвержденных границ и не поставлен на государственный 
кадастровый учет, практически невозможно защитить от  
притязаний сторонних лиц, в том числе государства.
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2. В  ряде крупных городов, включая Москву, не пред-
ставляется возможным осуществить процедуру «замены» 
решений исполкома местного совета о выделении 
земельного участка или планов земельного участка БТИ 
на кадастровый паспорт земельного участка МКД, так 
как действующим законодательством такая процедура не 
предусмотрена. При этом с 1 марта 2015 года образование 
земельных участков в кварталах, застроенных многоквар-
тирными домами, будет осуществляться только на осно-
вании утвержденного проекта межевания территории. 
В  связи с этим особо остро встает вопрос о правильном 
определении территорий и объектов, которые признаются 
неотъемлемыми элементами придомовой территории.
3. Вопреки требованиям Конституции РФ и федераль-
ного законодательства о регулировании вопросов соб-
ственности только федеральным законом, ни Жилищный 
кодекс РФ, ни Земельный кодекс РФ не содержат точного 
перечня территорий и объектов, которые признаются 
неотъемлемыми элементами придомовой территории.
4. В  отсутствие законодательных актов федерального 
уровня, основная регулирующая роль отведена подза-
конным актам федерального и регионального уровня.
4.1. Например, СанПиН 2.1.2.2645–10, согласно п.  2.3 
которого земельный участок должен предусматривать 
возможность организации придомовой территории с 
четким функциональным зонированием и размещением 
досуговых, игровых, спортивных, хозяйственных площа-
док, гостевых парковочных мест, зеленых насаждений.
4.2. В Москве пункт 5.5 раздела 5 «Функционально-пла-
нировочная организация территории участка жилой, 
смешанной жилой застройки» МГСН 1.01–99, согласно 
которому участок жилой застройки состоит из площади 
подошвы застройки и придомовой территории, вклю-
чающей следующие обязательные элементы: подходы 
и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории 
зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха.

Предложения
1. Действующие в настоящее время подзаконные акты не 
могут напрямую применяться к регулированию вопро-
сов собственности, но в отсутствие иных инструментов 
они подлежат неукоснительному соблюдению в части 
гарантий, предоставляемых собственникам МКД.
2. Во исполнение требований Конституции РФ, в том 
числе об исключительной компетенции федерального 
законодателя в регулировании вопросов гражданского 
права, в том числе вопросов права собственности, необ-
ходимо срочное внесение и в Жилищный кодекс РФ, и 
в Земельный кодекс РФ дополнений, четко определяю-
щих, какие конкретно по составу элементы (перечислить 
их в законе) являются неотъемлемой частью земельного 
участка МКД, подлежат безусловной передаче собствен-
никам МКД, и запрещающих уменьшать границы земель-
ных участков МКД в существующей жилой застройке по 
сравнению с документами об отводе земельных участ-
ков под строительство.
3. Законодательно закрепить, что внутри квартала вся 
земля должна быть распределена между собственни-
ками помещений многоквартирных домов, зданий и 
сооружений без изъятий под произвольно устанавли-
ваемые региональными органами власти (в  том числе 
Москвы) так называемые «территории общего пользо-
вания», исходя из того, что проектирование и застройка 
как в дореволюционное, так и в советское время, обе-
спечивали минимально необходимые размеры земель-
ных участков с точки зрения безопасности, гигиены, 
комфорта проживания. Участки могут быть увеличены 
в связи с новыми знаниями об обеспечении здоровья 
и безопасности и появлением новых факторов негатив-
ного воздействия на человека, кои были неизвестны 
или недостаточно изучены в момент проектирования 
конкретных домов или застройки кварталов.

О ранее учтенных земельных участках
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №221-ФЗ от 24 июля 2007 года
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Статья 45. Ранее учтенные объекты недвижимости
Согласно части 7 статьи 45 Закона о кадастре, если сведения и 
документы о ранее учтенном земельном участке отсутствуют в 
составе государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН) 
иной имеющийся в распоряжении органа кадастрового учета 
документации о таком ранее учтенном земельном участке, 
данные сведения и документы включаются в соответствующие 
разделы ГКН, в том числе при обращении заинтересованного 
лица с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета на основании документа, устанавливающего или 
подтверждающего право на указанный земельный участок 
и представленного таким лицом. Перечень документов, на 
основании которых принимается решение о внесении в ГКН 
о ранее учтенном земельном участке определен пунктом 21 
Порядка ведения ГКН, утвержденного приказом Минэко-
номразвития России от 04.02.2010 № 42.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ
ПИСЬМО от 13 сентября 2007 г. № ВС/1345 
О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В связи с многочисленными обращениями граждан по 
вопросу предоставления сведений о ранее учтенных земель-
ных участках Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости рекомендует разместить на информационных 
стендах информационные листки следующего содержания.

Ранее учтенными земельными участками считаются все фак-
тически занимаемые земельные участки, учтенные в установ-
ленном порядке до вступления в силу Федерального закона 
от 02.01.2000 N 28-ФЗ «О государственном земельном 
кадастре», по которым вне зависимости от места хранения 
документов имеются:

• записи в инвентаризационных описях (в части земельных 
участков, для которых не открыты соответствующие 
подразделы ГРЗ КР);

• оформленные в установленном порядке правоудостове-
ряющие документы (Госакты, Свидетельства, зарегистри-
рованные договоры аренды и т.п.);

• соответствующее решение о предоставлении земельного 
участка;

• записи в поземельных книгах, журналах учета када-
стровых номеров, списках плательщиков земельного 
налога и арендной платы;

• сведения в материалах инвентаризации земель, в том 
числе в материалах инвентаризации земель, утверж-
денных в соответствии с Временным руководством по 
инвентаризации земель населенных пунктов, утверж-
денным Госкомземом России 17.05.1993;

• сведения в проектах межевания территории, утвержденных 
в порядке, предусмотренном Положением о порядке уста-
новления границ землепользований в застройке городов и 
других поселений, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.02.1996 № 105;

• записи в книгах выдачи Свидетельств о праве собствен-
ности на землю, ведение которых осуществлялось в соот-
ветствии с Порядком выдачи и регистрации Свидетельств 
о праве собственности на землю, утвержденным Роском-
земом 20.05.1992.

Заместитель руководителя В. А. САМОЛЕТОВ
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Осуществляемое в настоящее время субъектами РФ 
лицензирование в сфере деятельности по управлению 
многоквартирными домами (МКД) обнажило системную 
проблему — подавляющее большинство собственников 
помещений в МКД до сих пор взаимодействуют со своими 
УО вне правового поля, так как сам объект управления — 
состав их общего имущества в МКД (ОИ в МКД) должным 
образом не сформирован и не определен. Имеющие же 
место приложения в договорах управления по составу 
ОИ в МКД практически содержат сведения о возможном 
его составе, отраженном в ст. 36 ЖК РФ и п. 2 «Правил 
содержания общего имущества в МКД» (постановление 
Правительства РФ от 13.08.2006 № –491) .
При этом позицией 5 указанных Правил Минэкономраз-
вития РФ было поручено утвердить до 01.10.06 г. порядок 
определения состава ОИ в МКД и форму технического 
учета такого имущества. Где эти нормативные документы?
Несколько позднее во исполнение постановления Пра-
вительства РФ от 28.12.2012 г. № 1468 приказом Гос-
строя от 08.04.2013 г. № 113/ГС была утверждена форма 
электронного паспорта МКД. Где, как не в этой форме, 
должен был найти своё место формализованный состав 
ОИ в МКД, с которым связываются работы (услуги) по 
управлению, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту ОИ в МКД?
Однако этого не случилось. Работы по надлежащему 
содержанию и работы по текущему ремонту ОИ В МКД, 
несмотря на совершенно разные подходы в определе-
нии их объема и стоимости, почему-то оказались объ-
единены (см. Раздел 2 формы электронного паспорта 
МКД). Все это говорит о том, что такой электронный 
паспорт не имеет достаточной и достоверной информа-
ции по объектному (элементному) составу ОИ. Форма 
электронного паспорта МКД оказалась «мертворожден-
ной», электронные паспорта МКД не предоставляются 
ввиду отсутствия механизма их предоставления органам 
местного самоуправления.
В настоящее время Минсвязи и Минстрой России — во 
исполнение благой цели по раскрытию информации, раз-
мещаемой в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) — своим 
совместным приказом реанимировали электронный 
паспорт МКД и направили в Минюст РФ на регистрацию, 
не отменяя его мертворожденную форму, утвержденную 
приказом Госстроя от 08.04.2013 г. № 113/ГС. Однако 
новая форма электронного паспорта МКД, вместо того 
чтобы содержать полноценный формализованный с 
достаточной степенью детализации раздел «Состав ОИ в 
конкретном МКД», подменяется разделом 3 «Сведения об 
основных конструктивных элементах МКД, оборудовании 
и системах инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в МКД». Названные све-
дения в электронном паспорте МКД и реальный состав ОИ 
в конкретном МКД — далеко не равнозначные понятия. 
При этом существующую примерную форму описания 
состава и технического состояния ОИ МКД, приведенную 
в приложении № 1 к Примерным условиям договора 
управления МКД, утвержденным приказом Минстроя 
России от 31.07.2014 г. № 411/пр, никак нельзя назвать 
формализованным составом ОИ в МКД для применения 
в обеспечение функционирования ГИС ЖКХ.

В настоящее время отсутствие нормативного государ-
ственного акта, четко определяющего порядок определе-
ния состава ОИ в МКД и форму его технического учета, 
не позволяет собственникам помещений в МКД, государ-
ственным органам, органам местного самоуправления 
единообразно определять реальный состав ОИ в конкрет-
ном МКД. И, соответственно, определять существенные 
условия договора управления МКД, а именно:
• состав общего имущества МКД, в отношении кото-

рого будет осуществляться управление;

• перечни работ и (или) услуг по управлению МКД, 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в МКД, порядок изменения таких перечней;

• порядок определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
размера платы за коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды;

• порядок осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по дого-
вору управления.

Очевидно, что только на основании объектного (элемент-
ного) состава ОИ в МКД с описанием его количественных 
и качественных характеристик и с отражением результа-
тов осмотра можно сформировать достоверные перечни 
работ (услуг) по надлежащему управлению, содержанию, 
ремонту ОИ в МКД с отражением в них реальных объемов, 
экономически обоснованной стоимости, периодичности 
выполнения соответствующих работ (услуг) и, тем самым, 
обоснованно определять размер оплаты собственником 
жилищных услуг. Например, если говорить об обслужи-
вании системы отопления, надо знать протяженность и 
диаметр труб, количество и площадь нагревательных 
приборов, количество и диаметр запорной и регулирую-
щей арматуры. При планировании санитарного содержа-
ния подъездов необходимы сведения об общей площади 
лестничных площадок и маршей, площади окрашенных 
стен, дверей, окон, которые будут мыться или краситься.

Новое платье короля
Алексей  КУШНЕР, председатель 
Общественного Совета при 
ГЖИ республики Бурятия, 
член Лицензионной комиссии 
Республики Бурятия

Состав общего имущества МКД в ГИС ЖКХ – 
основа информационной достоверности системы.

Очевидно, что состав общего имущества для каждого МКД 
индивидуален. При этом одни объекты (элементы), входя-
щие в его состав, предназначены для защиты дома от холода, 
дождя, ветра, другие – разделяют помещения собственников 
друг от друга, третьи – обслуживают помещения в доме. 
Собственники должны достоверно знать, какое имущество 
находится в их общей долевой собственности, что оно собой 
представляет как по количеству, так и по качеству. А это 
должно являться достоверной и доказательной основой:

• для определения экономически обоснованной индиви-
дуальной цены работ (услуг) по управлению, содержа-
нию, ремонту ОИ в МКД, предлагаемой для утверждения 
собственникам помещений в МКД организациями, 
призванными  по закону управлять МКД;

• действенного и обоснованного контроля собственни-
ками за выполнением предусмотренных по объектам 
(элементам) ОИ в МКД работ (услуг).

Каждому МКД в ГИС ЖКХ - свой индивидуализированный 
состав ОИ! 
Иначе ГИС ЖКХ будет тем самым «новым платьем для 
голого короля», как в известной сказке.

На повестке дня
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На повестке дня

Общаясь с председателями жилищных объеди-
нений на предмет общего имущества, я составил 
некий образ многоквартирного дома (МКД) как 

корабля, идущего по волнам собственного жизненного 
(эксплуатационного) цикла, пробивающегося через 
препоны законодательных бурь, норовящих сорвать 
последние паруса, через пиратские атаки РСО. И  всё 
бы ничего, да только редкое исключение составляют 
МКД, в которых жильцы (команда корабля) ведут себя 
подобающе морскому кодексу — биться за свой корабль 
до последнего, отступать-то в море некуда!
Лишь один из пятнадцати председателей с гордостью 
скажет: «На моих жильцов можно равняться, они 
считают «своим» не только их личную квартиру, но 
и весь дом целиком». И  то такие председатели в
основном — председатели ЖСК, дома которых стро-
ились по корпоративному принципу, когда квартиры 
приобретались людьми с одного предприятия, спаян-
ными общим делом, дорожащими своей репутацией. 
По большей же части сегодня отношение жильцов к 
собственному дому напоминает поведение пирата, 
взявшего судно на абордаж — «поживиться добычей и 
затопить». Отчего так происходит, что человек считает 
себя ответственным только за собственную квартиру, 
а не за дом целиком? Давайте попробуем понять суть 
данной проблемы.

Два типа коллектива
Есть такой социолог и философ Фердинанд Теннис, он 
в начале 20-го века ввел в научный обиход диалектиче-
скую пару «община-общество». Такой угол зрения был 
ему нужен для того, чтобы сравнить два подхода к самоо-
щущению человека в группе, к организации совместного 
быта людьми. Итак, община, согласно Теннису, это тради-
ционный тип человеческого коллектива, основанного на 
органическом родстве всех его членов между собой.
Прототипом общины является семья и ее члены. 
Теннис подчеркивает, что в лоне семьи связи между 
ее членами не являются связями между различными 
индивидуумами, строго разделенными друг с другом. 
Действительно, мужчина в семье рассматривает свою 
жену, своих детей и своих родителей не столько как 

посторонних индивидуумов, сколько как продолжение 
самого себя. Их боль — это его личная боль, их радость — 
его радость. То же самое можно сказать и о других членах 
семьи. Семья, состоящая из нескольких людей, является 
в то же время единым организмом, функционирующим 
в полной, физической, психической и нравственной 
взаимосвязи. По образцу семьи складываются и 
более объемные органические общины — род, племя, 
селение и так вплоть до целого народа. Отношение к 
собственному и соседскому жилищу и собственности 
равнозначное — и то и другое «моё».
Вторым типом коллектива Теннис считает общество. 
Общество, в отличие от общины, строится не на прин-
ципе органического родства и единства, но на принципе 
коллективного договора (разработали понятие Т.Гоббс, 
Дж. Локк), искусственно связующего атомарных индиви-
дуумов и регулирующего их совместное существование. 
Общество не предполагает никакой однородности его 
членов, так как теоретически оно может возникнуть из 
любого коллектива индивидуумов, которые, для того, 
чтобы сосуществовать, просто принуждены будут создать 
между собой связи, закладывающие основу социальной 
нормы. Общество как особый тип коллектива основыва-
ется на принципе индивидуального эгоизма, предпола-
гающего, что реализация всех потребностей человека, 
начиная с самых примарных, является его личным делом.
По Теннису, община существовала всегда, и именно она 
представляет собой наиболее естественный и нормаль-
ный тип человеческого общежития. Общество же возникло 
на более поздних этапах развития истории в результате 
разложения органических взаимосвязей общины.
Социальную историю человечества можно представить 
как постоянное движение от общины к обществу. Если 
в древнем и средневековом мире эти тенденции прояв-
лялись циклически, то, начиная с появления капита-
лизма, победа общества над общиной в Европе стала 
несомненной, и община со всеми свойственными ей 
традиционными нормами была вытеснена на пери-
ферию цивилизации.*

Отчего так происходит, что человек считает себя 
ответственным только за собственную квартиру,
а не за дом целиком?

Николай  АРУТЮНОВ,
председатель НП 
«Модернизация МКД»,
директор по развитию 
ООО «СЗРК»

Община и общество.
Два подхода к жилью
и к жизни

* Дугин А. Г., Фердинанд Теннис и структура социалистического мифа. 
журнал «Элементы» № 4, М., 2000
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На повестке дня

* Статистический ежегодник России. 1913 г. Издание ЦСК МВД. СПб., 
1914.

Особенность России
Однако если мы взглянем на нашу страну, Россию, то 
здесь картина несколько другая. На начало ХХ  века 
общинный уклад крестьянской жизни сохранялся у 85% 
населения*, живущего в сельской местности. От церков-
ного Раскола в середине 17го века до начала сталин-
ской индустриализации в конце 20-х годов ХХ века быт 
обычного русского человека (русский — в мировоззрен-
ческом плане, то есть говорящий по-русски, имеющий 
русскую культуру и обычаи, верящий в происхождение 
от единого предка) мало изменялся, лишь лампочка 
Ильича малознакомым электрическим светом очертила 
контуры далекого коммунистического будущего.
Быт же всегда фиксирует состояние динамически 
развивающейся культуры, то есть по состоянию частного 
и общего имущества можно судить о высоком или низком 
культурном развитии человека. Первый серьёзный клин 
в общинное восприятие русского мира вбила реформа 
П. А. Столыпина, позволившая крестьянам выходить из 
общины, так сказать, становиться фермерами. На что 
община ответила — по стране прокатились стихийные 
сожжения домов и побиения выходящих из общины. 
Так еще здоровый организм реагировал на вирус, 
разрушающий его естественное состояние, то есть 
общинное восприятие мира русским человеком.
Второй большой удар по общинному миросозерцанию 
был сделан во время сталинской индустриализации в 
конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века, когда огромное 
количество людей были вынуждены оставить сельский 
жизненный уклад, чтобы обеспечить обороноспо- 
собность страны, поднимая индустрию. Так в конце 50-х 
из 4 жителей СССР только 1 жил в сельской местности.
Именно в 1930-е годы укрупняющиеся города стали 
«плавильными котлами» для представителей советских 
этносов, в городах стиралась их этническая и культур-
ная идентичность, шло создание идентичности общесо-
ветской. Стоит отметить, что советские люди, занятые 
индустриализацией, строительством государства, оста-
вались в общинном восприятии действительности, так 
как перед ними стояла надэкономическая цель: обеспе-
чение обороноспособности государства.
Надэкономической такая цель была, потому как лежала 
не столько в плоскости необходимости обуздать материю 
и построить 9000 заводов за 10 лет, сколько в том, чтобы 
быть готовым к угрозе войны и защитить Родину. Также 
и сама Великая Отечественная война несла надэконо-
мическую цель — победа над врагом, в котором дышал 
первозданный хаос, готовый переварить русский мир. 
Период послевоенного восстановления разрушенной 
страны имел целью возвращение к прежней жизни — 
убрать последствия того кошмара, который откусил 
от тела народа 26  млн жизней, 1710 городов, более 
70 тыс. деревень.
Только надэкономическая цель способна по-настоя-
щему мобилизовать русского человека, усилить общин-
ное восприятие мира, придать ему сил для сотворения 
чудес, коим можно назвать и индустриализацию (9000 
заводов за 10 лет — это может быть результат труда только 
свободного человека, полного энтузиазма, видящего 

результат своего труда, рабы так никогда не работают), 
и победу в Великой Отечественной войне (против сил 
объединенной Европы, безропотно сдавшейся Гитлеру, 
чтобы далее работать на него), и восстановление страны 
(за 8 лет с 1945 по 1952 гг., вместо 20-ти по прогнозам 
наших западных партнеров).

Изменение цели
За обещание новой дачи или машины русский человек 
не будет так работать, не сможет творить чудеса!.. Со 
смертью Сталина надэкономические цели сменились 
экономическими, народ и его верхушка решили немного 
отдохнуть, однако, в дальнейшем вплоть до развала 
СССР у нас не было настоящих надэкономических 
целей (наверное, кроме полёта Гагарина в космос), и 
страна постепенно скатывалась к государственному 
капитализму, который открыто начался с реформы 
Косыгина–Либермана.
Советский Союз разваливали извне. Еще бы! Такой  
лакомый кусочек может лет на 50 удовлетворить мировую 
финансовую элиту, которая подобно стае волков будет 
драть убитую добычу, не помышляя в это время ни о чём 
другом, лишь прислушиваясь к веселому урчанию своих 
животов. Но нас невозможно повалить тогда, когда мы 
имеем общую надэкономическую цель. В конце 1980-х — 
начале 1990-х народ откровенно обманули, пообещав 
наступление рая на земле здесь и сейчас, причем рая не 
в духовном, а именно материальном плане, мол, «сейчас 
вы будете потреблять как белые люди, закройте глаза, 
откройте рты». У племен аборигенов Полинезии, кстати, 
следующие представления о рае — на большом корабле 
приплывают предки и привозят столько еды, чтобы не 
надо было работать. Ничего не напоминает?

Сделать выбор
Итак, никакое серьёзное государственное строи-
тельство невозможно без надэкономической цели. 
Именно при её постановке мы видим, как народ 
превращается в общину, в единый организм, каждая 
часть которого ответственна за себя и за целое. При 
общинном мировоззрении сами собой решаются и 
вопросы отношения к общедолевому имуществу МКД, 
которое тогда становится действительно общим.
Какие есть сегодня надэкономические цели для России? 
Есть простой вариант и сложный. Простой — война и 
связанные с ней заботы, когда мы будем вынуждены 
сплотиться. Сложный — это ежедневная духовная работа 
каждого из нас над собой, обращение сердечного взора 
не только на себя, но и на ближнего…
Звучит не реально, да? Но в первом случае выбор за нас 
делает логика исторического развития современного 
человечества, а во втором — мы сами. Выбор за нами. 
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Валерия  КОШЕЧКИНА, 
исполнительный директор 
Ассоциации ТСЖ 
Иркутской области

В слове «мы» сто тысяч «я»
Но инициативная группа собственников собралась 

довольно большая и решительная, а через три ме-
сяца уже было зарегистрировано ТСЖ «Наш мир», 

в котором я согласилась стать председателем.
Имея большой опыт руководящей работы, знание системы 
ЖКХ в целом, экономическое и юридическое образова-
ние, с первых шагов в работе ТСЖ я увидела системные 
недостатки. Стало понятно, что проблемы, вставшие 
перед ТСЖ по оптимальному заключению договоров с 
РСО, по передаче сетей, по работе с налоговой, — общие 
у всех ТСЖ, и решить их можно только вместе.
В Интернете я нашла около десятка ТСЖ по соседству, 
все мы познакомились, подружились и в декабре 2010 
зарегистрировали Ассоциацию ТСЖ Иркутской области. 
Главной задачей Ассоциации стала помощь ТСЖ в реше-
нии юридических и организационных вопросов. В то же 
время начались глобальные изменения в законодатель-
стве ЖКХ: ни для кого не секрет, что многие законопро-
екты того времени содержали нормы, направленные на 
изничтожение ТСЖ.
Границы общих проблем расширились до масштабов 
страны, и АТСЖ Иркутской области вступает в обще-
ственную организацию «Российская жилищная феде-
рация» (РЖФ), которую возглавляет Ломтев Г. А. В  то 
время в РЖФ нас было больше, чем из 40 регионов, мы 
участвовали в рабочих группах с депутатами Госдумы, 
выступали на общественных слушаниях, писали коллек-
тивные обращения, чтобы сохранить ТСЖ и не допустить 
изменений в законодательстве, мешающих их работе. 
Считаю, что усилия не были напрасными, сообщество 
ТСЖ было услышано, пусть и не сразу.

Объединение усилий для единой политики
Примерно в это же время в Иркутске было создано 
НП СРО «Содружество ЖКХ», которое возглавил 
Дамешек М. Л., и которое объединило управляющие 
организации. Конкуренция должна быть честной. УО 
и ТСЖ занимаются одним делом, по законодательству 
имеют возможность работать на договорных отноше-
ниях, а, значит, должны действовать сообща. Поэтому 
в 2012 было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Ассоциацией ТСЖ и СРО «Содружество ЖКХ».
Позже появились аналогичные соглашения с Союзом 
строителей Иркутской области (Вахонин С. С.), Ассоци-
ацией по защите прав потребителей (Дюкарова А. И.), 
Ассоциацией мэров Иркутской области (Орноев В. С.).
Что дает совместная работа этих всех организаций?
Во-первых, единая политика в основных вопросах.
Во-вторых, возможность объединения ресурсов.
В-третьих, руководители организаций вошли в состав 
Общественного совета при Министерстве энергетики, 
жилищной политики и транспорта Иркутской области, 
который возглавил Астафьев С. А., заведующий кафедрой 
экономики и управления инвестициями и недвижимостью 
Байкальского государственного университета экономики и 
права, к.э.н., доцент и председатель ТСЖ «Альтернатива».

Уже умея работать вместе, мы сформировали свой 
экспертный совет и стали вырабатывать совместные 
решения с министерством, службой жилищного над-
зора, региональным фондом капремонта по вопросам, 
не урегулированным законодательством или предусма-
тривающим регулирование на уровне субъекта. Таким 
образом, зная проблемные вопросы непосредственно 
от исполнителей, обобщая мнения собственников и 
общественности, экспертный совет имеет возможности 
вырабатывать качественные решения, которые в даль-
нейшем вносятся в законы области или в качестве зако-
нодательной инициативы — в Государственную думу.

Добровольная аттестация
Совместная работа всех организаций, работающих 
в системе, позволяет выработать единые подходы и 
в обучении, и в повышении квалификации. Каждое 
обучение в нашей области проводится совместно веду-
щими специалистами отрасли, что положительно ска-
зывается на результатах. Известно всем, что Иркутская 
область — в числе передовых по качеству проведенного 
лицензирования УО. В  этом немалая заслуга и СРО, и 
лицензионной комиссии, состоящей из представителей 
всех вышеперечисленных объединений, министерства и 
жилищной инспекции.
В настоящее время идет обучение председателей ТСЖ. 
Уже проведено несколько семинаров совместно с мини-
стерством ЖКХ, а также Школа ЖКХ на Байкале совместно 
с Ассоциацией ТСЖ и ЖСК, семинар по подготовке пред-
седателей ТСЖ к аттестации сотрудниками СРО, которое, 
кстати, тоже перерегистрировалось в Ассоциацию УК.
На президиуме Ассоциации ТСЖ Иркутской области при-
нято решение об аттестации председателей жилищных 
объединений. Тем самым мы хотим доказать, что многие 
председатели ТСЖ — профессионалы, осознанно при-
шедшие в управление недвижимостью. А тем ТСЖ, кото-
рые не имеют своего председателя — профессионала в 
жилищной сфере, — наша Ассоциация предлагает под-
готовленных людей, которые могут стать управляющими 
ТСЖ на договорной основе.

Все началось с того, что всего спустя год после 
сдачи дома в эксплуатацию и передачи его 
управляющей компании, на стендах появились 
объявления от ресурсников об отключении в нем 
воды, света, тепла; подвал затопило доверху; 
чердак облюбовали бомжи…. 

 Слева направо: руководитель НП СРО «Содружество ЖКХ» 
М. Л. Дамешек, руководитель Ассоциации ТСЖ В. А. Кошеч-
кина, руководитель Ассоциации мэров Иркутской области 
В. С. Орноев
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Объединение Ассоциаций
Большим шагом в развитии нашей Ассоциации стало 
ее вступление в Ассоциацию некоммерческих органи-
заций по содействию развития ТСЖ и ЖСК, исполни-
тельным директором которой является Юнисова Е. И. 
Взаимодействие взаимно полезно. Очень надеюсь, что 
со временем удастся вовлечь в наше сообщество все 
Ассоциации жилищных объединений страны, и каждое 
лицо на обложке журнала «Председатель ТСЖ» будет 
родным и знакомым.
Благодаря знаниям, полученным на семинарах в 
Москве, нами было проведено два «круглых стола» 
по энергосбережению, в том числе один — с участием  
Юнисовой Е. И. и очень широким кругом специалистов. 
Многие ТСЖ уже составили планы и успешно проводят 
энергоэффективные мероприятия в своих домах. Кроме 
того, членство в Ассоциации НКО по содействию и 
развитию ТСЖ и ЖСК дает нам возможность общаться 
с коллегами из других регионов, вносить свои предло-
жения в общие резолюции для внесения изменений в 
законодательные акты.
Медиация в ЖКХ
Еще одним важным вопросом реформы ЖКХ является 
снижение конфликтности сферы ЖКХ. На мой взгляд, 
здесь четыре аспекта:
• Здоровая конкуренция и сотрудничество структур 

ЖКХ, в том числе и РСО;
• Выработка единой политики в стране, в том числе и 

с помощью СМИ, в воспитании собственника хозяи-
ном, а не жалобщиком;

• УО и ТСЖ побуждать к качественному обслужива-
нию МКД следует не штрафами, а поощрительными 
мерами в виде субсидирования или грантов, как во 
многих других отраслях;

• Научить гражданина решать конфликты в досудеб-
ном порядке, в том числе и с помощью медиации.

В Ассоциации ТСЖ Иркутской области подготовлены ква-
лифицированные медиаторы, создан центр медиации, 
налажена работа с центром медиации Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Сибири, членом которой наша 
Ассоциация также является. Очень надеюсь, что предсе-
датели ТСЖ станут первыми проводниками в создании 
бесконфликтной среды в своих домах. Они научатся сами 
и научат собственников медиативным технологиям. И, 
вместо того, чтобы тратить время на суды и споры, зай-
мутся плодотворной работой на благо своих МКД.
Стадии принятия неизбежного
Умышленно не пишу о проблемах в работе нашей Ассо-
циации, они такие же, как и у всех. Мой подход к работе 
могу охарактеризовать известным выводом психологов 
о пяти стадиях принятия неизбежного.
Неизбежное в ЖКХ, как и в жизни, надвигается на нас 
каждый день, месяц, год. Например: изменения в ЖК РФ, 
капремонт, повышение тарифов, реформы и прочее…

Первая реакция — отрицание: «Нет, не может быть, 
сейчас разберутся, отменят»!
Вторая стадия — гнев: «Они, что, там с ума посходили, 
опять напридумывали, почему опять это свалилось на 
мою голову»?!
Третья стадия — депрессия: «Надоело все, уйду из пред-
седателей, да гори оно огнем»…
Четвертая стадия — торг: «Может, все не так плохо, 
может, что-то можно сделать», — включается мозг, 
завершаются эмоциональные стадии, мы начинаем 
думать, как с этим жить, решаем, что должен я сделать, 
чтобы принять ситуацию.
Пятая стадия — принятие: успокоение, выработка плана 
действий, ощущение эмоционального подъема, освобо-
ждение от проблемы.
Для каждого важно научиться как можно быстрее прийти 
к 4-й стадии, а еще лучше — к 5-й. Если вы понимаете, 
что кто-то или что-то вас ввергает в эмоциональный кон-
фликт, остановитесь, определите, на какой вы стадии, и 
постарайтесь начать думать и вырабатывать конструк-
тивные шаги по его разрешению.
Сто тысяч Я
Когда меня спрашивают: «Зачем тебе это ТСЖ?», — я 
отвечаю: «Потому что я там живу».
В ТСЖ МЫ сами решили управлять своим домом, но наш 
дом в городе, город в районе, район в стране. И другие 
председатели, может быть, уже давно знают ответы на те 
вопросы, с которыми я столкнулась еще впервые. Объ-
единяясь в Ассоциацию, мы не остаемся один на один 
со своей проблемой, а имеем сто тысяч я, многие из 
которых очень профессиональны и готовы поделиться 
знаниями. Например:
• Комышева Валентина Николаевна, председатель 

ТСЖ «Новое Левобережье», самый опытный предсе-
датель ТСЖ (стаж 17 лет) может сходу ответить почти 
на любой вопрос организации хозяйства, сбора 
задолженности, судебных споров;

• Воскобойников Сергей Викторович, председатель 
президиума Ассоциации, председатель ТСЖ 
«Ангара», специалист по энергосбережению и обо-
рудованию тепловых узлов;

• Зырянов Александр Михайлович, председатель ТСЖ 
«Солнце» (15 лет), имеет в управлении 14,4 тысяч кв. м 
жилой площади, 119 квартир инд. планировки. В течение  
5 лет в ТСЖ формируется ремонтный фонд, поэтому для 
собственников этого ТСЖ  вопрос о выборе спецсчета 
был формальным. Является экспертом Общественного 
совета при министерстве ЖКХ Иркутской области;

• Карих Денис Сергеевич, председатель ТСЖ «Катет». 
Является специалистом в информационных техноло-
гиях, в настоящее время занимается организацией 
группы технического аудита в Ассоциации.

Можно назвать еще многих, обещаю это сделать в после-
дующих статьях. 

 Семинар по капремонту. На фото президиума слева направо: Лукин В. В. — уполномоченный по правам человека в Иркут-
ской обл., Кошечкина В.А. - исп. директор  Ассоциации ТСЖ Иркутской обл., Буняк А.П. — председатель ТСЖ «Луч», Глады-
шева И. Б. — зам.начальника фонда капремонта Иркутской обл., Дамешек М. Л . — ген.директор СРО «Содружество ЖКХ», 
Вахонин С. С. — исполнительный директор Союза строителей Иркутской обл.
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Летняя школа ТСЖ на Байкале

Ассоциация ТСЖ Иркутской области 
существует с 2010 года и занимается просве-
щением председателей ТСЖ и юридической 
помощью в различных вопросах управления МКД. 
В настоящее время в Иркутске насчитывается 
350 ТСЖ, из них 115 сотрудничают с ассоциацией.

Конференция Ассоциации ТСЖ Иркутской области 
началась 7 июля 2015 г. в Иркутске. На начало ме-
роприятия мы с Евгенией Юнисовой, исполнитель-

ным директором Ассоциации ТСЖ и ЖСК, опоздали из-за 
5-часовой задержки авиарейса. До нашего приезда пред-
седатели ТСЖ и ЖСК Приангарья успели ознакомиться:

• со стратегией развития ЖКХ, озвученной заместите-
лем министра ЖКХ и транспорта Иркутской области 
Михаилом Клинковым;

• с кратким обзором типичных жалоб населения и 
основных требований к ТСЖ при осуществлении про-
верок, а также с предложениями по взаимодействию 
ТСЖ и УК. Эти вопросы освещались в выступлении 
директора СРО УК «Содружество ЖКХ» Михаила 
Дамешека;

• с предлагаемыми Байкальским банком, ОАО «Сбер-
банк России», инновациями по повышению собирае-
мости платежей, по автоматизации взаиморасчетов.

Мы вошли в зал во время доклада руководителя 
Общественного совета при Министерстве энергетики, 
жилищной политики и транспорта Иркутской области, 
председателя ТСЖ «Альтернатива», Сергея Астафьева: 
«Роль общественного регулирования в повышении 
качества услуг в жилищной сфере».

Материал подготовила: 
Сауле  БЕРКИМБАЕВА

С 7 по 10 июля 2015 г. в  Приангарье прошла III конференция Ассоциации ТСЖ Иркутской области.
На эту конференцию нас пригласила исполнительный директор Иркутской Ассоциации ТСЖ  Валерия 
Кошечкина, которая в марте 2015 г. участвовала в установочном семинаре-тренинге для руководителей 
региональных социально-ориентированных  НКО, организованном НП «Управдом» в Москве. Семинар 
был посвящен вопросам создания системы взаимодействия ресурсных центров жилищных НКО с 
органами местного самоуправления, направленной на снижение затрат граждан на жилищные и 
коммунальные услуги, внедрение механизмов контроля за количеством и качеством поставляемых 
энергоресурсов в МКД. Тема московского семинара-тренинга нашла свое продолжение на Байкале.
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Явившись «с корабля на бал», мы постарались как 
можно быстрее вникнуть в проблемы, обсуждаемые на 
конференции, и затем выступили со своими запланиро-
ванными докладами: «Внебюджетные источники финан-
сирования капитального ремонта и энергоэффективной 
модернизации МКД» и «Коллективные действия жилищ-
ных объединений».
Официальная часть мероприятия плавно перешла в «кру-
глый стол»: «Потенциал энергоэффективности МКД».
Завершающим аккордом первого дня работы конфе-
ренции явилось чествование новых членов Ассоциации 
ТСЖ Иркутской области. Свидетельства о членстве полу-
чили 8 жилищных объединений.
На следующее утро члены Ассоциации ТСЖ Иркутской 
области поехали на турбазу на Байкале вместе с детьми 
и внуками, которые были приглашены не случайно. 
Впервые руководители иркутской Ассоциации решили 
совместить обучение председателей ТСЖ/ЖСК с обуче-
нием детей — провести детскую школу ТСЖ, рассказать 
детям о том, где их родители работают, какие проблемы 
решают, что такое ЖКХ и ТСЖ/ЖСК.
За три часа в микроавтобусе по пути на турбазу мы 
успели не только познакомиться с участниками летней 
школы ТСЖ и при этом порадоваться тому, что большая 
часть участников мероприятия — постоянные подпис-
чики нашего журнала, но и выяснить ожидания от двух 
дней предстоящей школы. Правда, добравшись до 
турбазы, мы забыли обо всем, и в первую половину дня 
лишь любовались первозданной красотой байкальского 
побережья, легкой молочной дымкой над Байкалом, 

наслаждались влажным нежным байкальским воздухом 
и с восхищением рассматривали эдельвейсы на склонах 
гор прямо у своих ног.
Участники школы расселились в коттеджах турбазы, 
один из которых был превращен в учебный класс.

Семинар
Основное внимание на семинаре было уделено взаи-
модействию жилищных объединений с РСО и вопросам, 
связанным с оформлением земельных участков. Также 
участников семинара интересовали аспекты раскрытия 
информации в соответствии с федеральным законода-
тельством и создание электронного паспорта МКД.
Евгения Юнисова, обладающая огромным судебным 
и практическим опытом в части взаимодействия с РСО 
и регистрации земельных участков, до глубокой ночи 
отвечала на все вопросы слушателей. А  вопросов было 
великое множество: настолько много, что организатор 
мероприятия, исполнительный директор Ассоциации 
ТСЖ Иркутской области Валерия Кошечкина, уже затемно 
неоднократно предлагала отпустить эксперта на отдых.
Участники семинара твердо усвоили основные прин-
ципы при заключении (изменении) договоров с РСО:
1. Условия публичного договора, предлагаемого РСО, 

могут быть изменены в лучшую сторону.
2. Учитывая равенство сторон при заключении догово-

ров, оферту договора (протокол разногласий) могут 
предложить сами ТСЖ/ЖСК.

3. Сторона, предложившая оферту, обязана провести 
урегулирование этого спора. Если стороны не пришли 
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к взаимному удовлетворению, то обязанность стороны оферты передать 
дело в арбитражный суд для урегулирования данного спора.

4. Если неблагоприятный договор уже заключен, то  ТСЖ/ЖСК на основании 
ГК РФ вправе в любое время отказаться от этого договора и предложить 
свою оферту или же надлежащим образом направить в РСО письмо с 
предложением внести в договор изменения в целях устранения несоот-
ветствия законодательству.

5. Протокол разногласий или письмо с предложениями об изменениях пун-
ктов договора следует составлять в следующем виде:

1 2 3
Текст суще-
ствующего 
договора

Текст в 
предлагаемой 
редакции

Пояснения, каким нормам законодательства не соответ-
ствует существующий пункт договора (оферты договора со 
стороны РСО)

6. При составлении оферты договора (протокола разногласий) следует 
исходить из положений ЖК РФ, ГК РФ, Постановления Правительства 
РФ от 14.02.2012 № 124 «О  правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг», ПП РФ от 6.05.2011 № 354 «О  предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД 
и жилых домов».

7. В договоре должны быть предусмотрены критерии снижения платы за 
некачественно поставленный ресурс, т.к. по закону, отклонение качества 
на 20% влечет за собой полный отказ от оплаты.

8. Контролировать объем и качество поставляемого ресурса, а также про-
изводить расчеты снижения платы при некачественно поставляемом 
ресурсе позволяют современные системы автоматизированного кон-
троля, в том числе, программное обеспечение и устройства, предлага-
емые компанией ООО «ЭСКО-3Э», успешно зарекомендовавшие себя во 
многих жилищных объединениях.

Участники семинара пришли к единодушному мнению: если всем ТСЖ/ЖСК  
одновременно подготовить письма в РСО с предложением внести в 
договор изменения в целях устранения несоответствия жилищному 
законодательству, и при этом юристы Ассоциация ТСЖ Иркутской области 
будут слаженно защищать интересы жилищных объединений в суде, то 
расходы собственников жилья на оплату коммунальных услуг можно 
сократить минимум на 15%.
Ситуация с оформлением в собственность земельного участка МКД в Иркут-
ске ничем не отличается от проблем всех крупных городов России: для 
одних домов земельный участок дают по отмостке, для других — плюс 5 м 
от отмостки, третьим предлагают взять «в нагрузку» еще и дополнительный 
участок. Поэтому, отвечая на вопросы по данной теме, Евгения Юнисова 
неоднократно подчеркивала:

• органы местного самоуправления обязаны провести межевание терри-
торий кварталов с установлением границ земельных участков для всех 
строений данного квартала, учесть при этом сложившееся землеполь-
зование, произвести кадастровый учет таких участков и только после 
этого возможно оформление земельного участка МКД в общую долевую 
собственность;

• земельный участок МКД передается собственникам помещений в общую 
долевую собственность безвозмездно в нормативных размерах, со всеми 
элементами благоустройства и озеленения;

• с января 2015 г. налог на земельный участок МКД отменен;

• в настоящее время отсутствуют единые нормативы размеров земельных 
участков для МКД. Нормативный участок определяется исходя из нор-
матива, действовавшего на момент строительства дома. Для участков 
сложившейся городской застройки может учитываться конкретная гра-
достроительная ситуация, где повышенная плотность строений не позво-
ляет каждому дому выделить нормативный земельный участок. В любом 
случае должно быть учтено сложившееся землепользование, для чего как 
минимум необходимо найти земельный план к паспорту домовладения, 
ранее имевшийся в БТИ.На
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Делясь своим опытом оформления земельного участка, 
председатель ТСЖ «Новое Левобережье» Валентина 
Комышева вспомнила давнюю статью в нашем журнале 
(«Земельный участок МКД: семь шагов к успеху» № 2 (5) 
2008), на основании которой ей удалось отстоять свои 
права в налоговой инспекции.
Подробно об особенностях составления электронного 
паспорта МКД рассказали председатель ТСЖ «Катет» 
Денис Карих и исполнительный директор СРО «Содруже-
ство ЖКХ» Илья Песков. По словам Д. Кариха, компью-
терная программа, разработанная СРО, заслуживает 
внимания всех жилищных объединений, т.к. является 
одним из самых удобных и информативных документов, 
дающих возможность специалистам и собственникам 
получать самые подробные сведения о техническом 
состоянии и качестве обслуживания МКД.
Параллельно с учебным семинаром для председателей 
ТСЖ/ЖСК в соседнем коттедже в рамках III конференции 
Ассоциации ТСЖ Иркутской области на Байкале состоя-
лась первая Школа ТСЖ для детей. Фоторепортаж о «дет-
ской академии ТСЖ» см. на первом развороте журнала.

Путешествие по Байкалу
Два дня и две ночи продолжался семинар на Байкале. 
Именно два дня и две ночи, так как за общим столом 
практически всю ночь минимум по 3–4 человека, сменяя 
друг друга, делились опытом, а кто-то обсуждал насущные 
проблемы у ночного костра. На утро третьего дня часть 
участников семинара разъехались по домам, а осталь-
ные на катере отправились в путешествие по Байкалу на 
остров Огой. На протяжении всего пути хором пели песни 
и слушали легенды о Байкале. Валерия Кошечкина, 
истинный патриот своей земли, знает их множество.

Остров Огой — одно из мест силы Байкала. Здесь уста-
новлена буддистская ступа Просветления. Внутрь ступы 
помещены буддистские реликвии: оригиналы священных 
текстов, присланные из разных стран специально для 
закладки в эту ступу, мощи и святые субстанции Будды 
Шакьямуни (частицы волос и крови), вода из всех оке-
анов, святая земля из Иерусалима, Иордании, Египта и 
Мексики и бронзовая статуэтка матери всех будд. Многие 
люди приезжают на Байкал только ради посещения этого 
места — очиститься и зарядиться духовной энергией. 
А еще существует поверье, что если обойти вокруг ступы 
3 раза и загадать желание — оно сбывается.

Совершив все традиционные ритуалы у ступы Просвет-
ления, мы вернулись на катер, который доставил нас 
«на большую землю». Там уже ожидал микроавтобус. По 
дороге в Иркутск нельзя было не остановиться у памят-
ника герою народной песни «По диким степям Забай- 
калья». Четырехметровая бронзовая статуя установлена 
прямо на обочине автотрассы. Рядом со скульптурой 
закреплена гранитная плита с текстом знаменитой 
песни. Прочитав слова песни от начала до конца на 
фоне самого Байкала под шум ветра и волн, невольно  
подумалось о том, что движение жилищного самоуправ-
ления в России тоже «переехало» Байкал, и теперь 
вступает в новую фазу своего развития и прогресса. 
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ОТ «НОВОЙ ЖИЗНИ» К «СОДРУЖЕСТВУ»

ТСЖ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Когда вы подходите к дому № 5 по ул. Урицкого то видите, 
что придомовая территория ограждена ажурным 
железным забором. По обе стороны дома — на въезде 
и выезде установлены шлагбаумы, территория ухожена. 
Сегодня люди живут материально неплохо. Если раньше 
было на весь подъезд 2–3 машины, то сейчас у редкого 
собственника нет своего автотранспорта, а некоторые 
имеют и по 2 автомобиля.
Нынешняя ситуация такова, что машин намного больше, 
чем парковочных мест на территории. Для решения 
этого вопроса и организовали систему въезда-выезда. 
Собственники на общем собрании приняли решение: на 
каждую квартиру, жильцы которой владеют автотранс-
портом, оформить бесплатную электронную карточку. 
Такой собственник заключает с ТСЖ соглашение, в 
котором указывает принадлежащие ему автомобили. 
На любом из них по карточке можно въехать на терри-
торию. Но второй автомобиль по этой карточке во двор 
не заедет, пока первый не покинет территорию. Строго? 
Да, но зато нет ущемления интересов других собствен-
ников. Если же кто-то хочет получить вторую карточку, то 
она — платная, и это — тоже решение общего собрания. 
Деньги, собираемые за платные карточки, идут на благоу-
стройство придомовой территории, например, на ремонт 
асфальтового покрытия. Платный въезд существует и для 
машин арендаторов частного жилья.

Председатель ТСЖ, Татьяна 
Анатольевна Склярова, 
рассказывает:
— Успех нашего това-
рищества во многом 
определяется слаженной 
работой Правления. В 
него входят представители 
каждого подъезда: 12 
подъездов — 12 человек, 
12 собственников.
В последний год мы 
пришли к тому, что стали 
выпускать свою газету. 

Получился такой информационный орган, который 
полезен, нужен и своевременен. О  газете стоит пого-
ворить отдельно, а сейчас наше внимание нацелено 
на подготовку дома к зиме. Кажется, вот только закон-
чился отопительный сезон, можно расслабиться, но мы 
начинаем «готовить сани».
Наши инженерные сети, если их вытянуть в линию —
километры получаются. Более 10 км система отопления, 
соответственно, не меньше и системы водоснабжения, 
канализации и электроснабжения… Они заслуживают 
большого внимания, по-другому нельзя. Проблемы 
возникают, когда некоторые жители самостоятельно 
переделывают стояки внутри квартиры. Бывает, что 
заливы происходят в результате неквалицированного 
переоборудования. Всем известно, что общие комму-
никации, проходящие через квартиры, находятся в зоне 
ответственности УО или ТСЖ, поэтому их нельзя пере-
оборудовать самовольно, не согласовав со специали-
стами. А если собственник ещё до создания ТСЖ провел 

переоборудование, не разбираясь в технологии, со вре-
менем это также становится причиной аварии. Конечно, 
мы делаем обходы по квартирам, направляем жителям 
предписания, либо даем рекомендации, чтобы ликвиди-
ровать слабое звено в сети. Сегодня люди привыкли, что 
в ТСЖ за порядком установлен надежный контроль.
Но у ТСЖ существуют проблемы с котельной, принад-
лежащей частной организации. Так, в прошлом году 
котельная подавала горячую воду ниже 50 °C на входе. 
Соответственно, на точке разбора она и того меньше. 
Мы с владельцем котельной вели долгие переговоры, 
претензии оформляли, жалобы, и до губернатора дохо-
дили. Во все колокола били. В итоге все-таки владелец 
котельной теплообменники почистил, поменял изно-
шенные элементы, поставил ещё один теплообменник 
дополнительно, чтобы разделить контуры снабжения 
горячей водой нашего и соседнего домов.
Но проблему некачественной поставки ресурса на 
отопление нам еще не удалось решить до конца. У вла-
дельца котельной свой интерес, у него определенный 
объем газа, который он должен использовать, сжечь, 
потому что на следующий год нужно свой объем заявить 
и получить тариф не меньше нынешнего. Если меньше 
газа сжег, значит, он не может подтвердить свой тариф, 
и тот может уменьшиться. Предпринимателю это невы-
годно. В  результате на улице +5  °C, а мы получаем 
тепло, как будто на улице –20 °C. Поэтому сейчас ТСЖ 
«Новая жизнь» необходимо изыскать около 600 тыс. 
руб. на установку автоматического индивидуального 
теплового пункта. Дополнительных средств с собствен-
ников собирать не хочется.

НП «СОДРУЖЕСТВО»
Поэтому понятно, что неравнодушные жители других 
домов потянулись к тем, у кого дела идут неплохо, к кому 
можно обратиться за советом, за опытом, за помощью. 
Это и создало предпосылки к возникновению на базе 
ТСЖ «Новая жизнь» некоммерческого партнерства 
«Содружество жилищных управляющих организаций 
Люберецкого района».
Казалось бы, НП — это лишние хлопоты для правле-
ния товарищества. Сидели бы тихонько в своем доме, 
он не маленький: около шестисот квартир. А  те, кто 
мучается, пусть сами себе всё делают, ведь наглядный 
пример рядом…

Под некачественным ресурсом понимается несоответ-
ствие теплоносителя нормативным показателям, а именно, 
происходит несоблюдение температурного режима. 
Температурный режим теплоносителя определяется в 
соответствии с режимной картой, которая устанавливает 
температуру уходящей из котельной воды в соответствии с 
температурой уличного воздуха.
В основу формирования тарифа для населения берется 
себестоимость затрат на производства тепла и горячей 
воды. В себестоимость входит расход воды и газа за пре-
дыдущий период. Поэтому, чем больше будет предъявлено 
тарифной комиссии сожженного газа, тем выше будет 
тариф для населения. Именно поэтому производители 
тепла нарушают тепловой режим теплоносителя, повышая 
температуру без надобности.

ТСЖ «Новая жизнь» успешно существует с 2006 г. 
и притягивает к себе внимание жителей г. Люберцы. 

Материал подготовил: 
Геннадий  МЕЛЬНИК
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— Ну, нет, — поясняет Склярова. — Во-первых, для нас 
это опыт работы. Во-вторых, это интересно. Не хочется 
сидеть на одном месте, хочется, чтобы был порядок не 
только у тебя, но и у соседа по улице, по городу…
— Это что, психология, принцип Верещагина: «За 
державу обидно»?
— Наверное, можно сказать и так.
В день нашей беседы со Скляровой в Правление НП 
«Содружество» пришла посетительница. Она живет в 
одном из домов на соседней улице. Причиной обраще-
ния в «Содружество» стала необходимость смены УО, 
которая при аттестации не получила лицензию на ока-
зание услуг по управлению домом. Когда посетитель-
ница ушла, Татьяна Анатольевна пояснила ситуацию с 
этим домом:
— Оказавшись без УО, люди стали искать выход из 
ситуации. Абы под чью управляющую руку идти не 
хочется. Пришли и спрашивают: вы можете взять наш 
дом? Я отвечаю: нет, так вот, сходу, не могу взять. 
Одного хотения для этого мало: объясняю, вы должны 
реализовать своё намерение через решение общего 
собрания. Помогла им подготовить необходимые доку-
менты, растолковала, что и в какой последовательно-
сти нужно сделать, чтобы мы на правлении НП смогли 
рассмотреть их заявку. У нас уже были такие ситуации, 
что дома, решившие сменить УО, не доводили начатое 
дело до конца. Очень многое зависит от того, хватит ли 
терпения и настойчивости у самих инициаторов пере-
хода к другой УО. Если не хватает, я ничего сделать не 
могу. Я поднять их не могу, если они бросили на полпути 
свою же инициативу. Также и с этим домом. Ближайшее 
время покажет, насколько тверды и настойчивы его 
собственники в своем желании изменить положение к 
лучшему. Закон дает им возможность, но, повторюсь, 
всё зависит от инициаторов, какие они. Бывает, люди 
много говорят, но не всегда за словами есть целеу-
стремленность в делах.

Такие инициативные люди нашлись в доме № 6 по 
ул. Гоголя. Всего два человека — Т. М. Мальцева и 
В. Н. Гусев — организовали инициативную группу  
собственников в доме и смогли всколыхнуть инертную 
массу жителей. В  результате, несмотря на серьезное 
противостояние УО «Жилтехносервис», управлявшей 
домом в течение восьми лет, собственникам на общем 
собрании удалось принять решение и отказаться 
от ее услуг, т.к. за предшествующие годы дом был  
доведен практически до аварийного состояния. Это 
было зафиксировано в соответствующих комиссионных 
актах, подтвержденных представителями городской 
администрации.
В прошлом году этот дом был принят в управление 
«Содружеством». Собственники создали Совет дома. 
Казалось бы, много ли можно сделать за это время?
Слово Татьяне Мальцевой:
— Подвалы под 1-м и 2-м  
подъездами нашего дома 
были залиты сточными 
водами. Произошло это 
из-за разрушения отмостки и 
всяких нарушений при строи-
тельстве дома. Воды в подва-
лах было столько, что у входа 
в подвал стояли дежурные 
резиновые сапоги, в которых 
можно было пройти только 
по части подвала, потому что в другой части — вода 
стояла едва ли не по пояс… Запах гнили чувствовался 
даже на шестом этаже. Люди дышали этими вредными 
испарениями, задыхались. Но ко всем жалобам УО была 
глуха. Стал разрушаться фундамент дома, во многих 
местах начала протекать крыша. Возникли проблемы и 
с водоснабжением, т. к. оказалось, что в двух подъездах 
установлены некачественные трубы. И это ещё не весь 
«ассортимент» недостатков, которые надоело терпеть.
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В конце концов, Мальцева и Гусев решили пойти 
посмотреть, где в городе есть нормальная компания, 
которая смотрит за домом так, как надо. Эти поиски 
не сразу привели их в «Содружество». Они прошли по 
многим домам, обслуживаемым другими УО, и увидели, 
что результаты не сильно отличаются от их ситуации. 
Это, конечно, вызывало и удивление, и возмущение. 
Казалось, иные УО возглавляются беспринципными 
и наглыми людьми, для которых стремление получить 
прибыль затмевает заботу о людях. Как будто не УО 
обязаны работать в интересах людей, а люди быть для 
них чуть ли не крепостными…
— Когда мы переходили от «Жилтехносервиса» в 
«Содружество», можно сказать, что войну прошли, — 
продолжила Татьяна Мальцева. — Дело ведь до суда 
дошло. Оппоненты нас обвинили в том, что мы сфаль-
сифицировали протокол голосования, но суд во всем 
разобрался и принял решение в нашу пользу.
И вот мы с «Содружеством» уже год работаем. Они 
составили план первоочередных работ и сразу нам 
отмостки сделали, вычистили подвал, откачали воду, 
высушили помещения. Запахи исчезли. Что это такое, 
всем трудно объяснить, но я как врач знаю, насколько 
улучшился микроклимат в квартирах и подъездах. Мы 
жили, как в казарме грязной. А сейчас я знаю, что ситу-
ация улучшается с каждым месяцем. У нас оборудована 
и детская площадка, и площадка с мусорными контей-
нерами. Там теперь чисто, бытовые отходы вывозятся 
регулярно. У  подъездов клумбы разбиты. Лифты были 
в ужасном состоянии, автоматика отказывала. Сейчас 
ситуация нормализуется, изношенные части меняют, 
реально осуществляется профилактика. Я верю, что 
дело и дальше будет идти в этом направлении, ведь те, 
кого мы выбрали своей новой управляющей компанией, 
не просто работают, а работают до-бро-со-вест-но.
Дом на улице Гоголя — это уже пятый дом, которым 
управляет НП «Содружество».
Первыми же под крыло «Содружества» пришли жители 
одного из домов по улице Л. Толстого. У них тоже возник 
конфликт с УО «Жилтехносервис». Организация, не 
спросив собственников, дала разрешение оператору 
сотовой связи на установку в доме своего оборудо- 
вания. Заключив со связистами договор на получение 
соответствующей прибыли, в дальнейшем УО на свой 
вкус распоряжалась полученными средствами, что была 
неправомочна делать самостоятельно. Это и послужило 
причиной конфликта, плюс ещё низкое качество обслу-
живания. Поскольку к тому времени НП «Содружество» 
уже было создано, граждане с ул. Л. Толстого и обрати-
лись с просьбой в правление с заявкой на обслужива-
ние. Перед этим они провели соответствующее общее 
собрание, организовали свое ТСЖ, которое в июне 
2009 г. и заключило в полноценный договор с НП.
— Затем к нам пришли жильцы из дома № 28 по  
ул. 8 марта, — рассказывает Т. А. Склярова. — Их, 
кстати, тоже обслуживала УО «Жилтехносервис». Среди 
прочих у них существовала проблема с лифтом, который 
постоянно работал ненадлежащим образом, а УО 
никаких действий по устранению недостатков не произ-
водила. В  доме изначально была плохо продумана и 
осуществлена установка лифтового оборудования. Оно 
доставляло массу неприятностей собственникам квартир 
на верхнем этаже, поскольку машинное отделение 
находится буквально за стеной одной из комнат. Из-за 
отсутствия соответствующей звукоизоляции там был 
бесконечный скрежет и шум. Сколько ни просили УО 
принять меры (в Совете дома могут показать несколько 
папок переписки по этому вопросу), дело закончилось 
тем, что Ростехнадзор вынес предписание остановить 

эксплуатацию лифтов до устранения нарушений. И люди 
были вынуждены подниматься к себе на этажи по 
лестнице. Помню, когда они пришли к нам, то главным 
вопросом было: сможем ли мы решить эту проблему? 
Ответила им, что сразу сказать утвердительно не могу, 
но мы постараемся её решить по возможности, по 
крайней мере, будем заниматься ею. И  надо сказать, 
что в течение полугода мы организовали обследование, 
осуществили шумоизоляцию стены. Кроме того, была 
заменена лебедка, установлен новый, менее шумный 
двигатель. В  общем, лифты запустили, теперь к ним 
претензий нет.
Дома, которые сегодня обслуживаются НП «Содру-
жество», в основном недавней постройки. Но есть 
пятиэтажка, которой уже более сорока лет: дом 
№ 7 по ул. Попова. Многие годы он находился в 
составе ЖСК «Юбилейный». Однако кооператив со 
временем распался. В  одном из домов создали своё 
ТСЖ, три дома перешли в управление городского 
жилищного треста, а жильцы дома № 7 приняли 
решение перейти на обслуживание НП «Содружество». 
Первостепенная задача в этом доме — ремонт крыши, 
её надо перекрывать полностью, потому что шифер 
той модификации, какой был когда-то там уложен, 
современной промышленностью уже не выпускается. 
И, как и повсюду, букет других вопросов, требующих 
повседневного внимания.
— Для их решения, — говорит Татьяна Склярова, — в 
НП «Содружество» ведется большая работа по подбору 
кадров. На какую бы должность мы ни брали человека, 
для нас главное, чтобы он был профессионалом, 
ответственным за качество своей работы. Поскольку 
наше «Содружество» расширяется, если к нам идут те, 
кто хочет жить лучше, думаю, что нам удалось создать 
профессиональный коллектив.
P.S. В  этом материале не упомянут ещё один дом, 
который находится на обслуживании НП «Содружество». 
О его проблемах мы расскажем в одном из ближайших 
номеров журнала. 
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В повестке было выступление представителя Комитета имуще-
ственных отношений (КИО) — об этой новой структуре, образо-
вавшейся на основе слияния двух других комитетов, пока мало 
известно. Но, увы, в очередной раз КИО игнорирует приглаше-
ние районного Координационного Совета председателей ТСЖ 
и ЖСК. Если раньше в КИО ссылались на то, что сотрудник в 
отпуске (почему бы не прислать другого?), то теперь объяс-
нили, дескать, общаться он может только в самом Комитете, 
нужно записаться на прием и т.д.
— Создана ведь и городская комиссия по вопросам обще-
долевого имущества, — комментирует Наталья Николаева, 
координатор собрания, — туда вошли представители от каждого 
района, от ГЖИ и от комитетов. Будем работать через нее. 
Многое зависит, конечно, от нового вице-губернатора Николая 
Бондаренко, как он выстроит дела. Хотим пригласить его к нам!
Зато представитель Комитета по энергетике на заседание 
прибыл и пытался объяснить, что же такое «периодическое 
протапливание» и зачем оно требуется. Можно согласиться, 
что запустить отопительную систему в один день действительно 
трудно — нужно все проверить, быть готовыми к завоздушива-
нию и т.д. Хотя, по мнению опытных председателей, если бы 
все дома выбрали форму управления ТСЖ, проблем было бы 
меньше: в ТСЖ сантехники готовы чуть ли не сутки напролет 
караулить трубы и принимать меры при малейшем «чихе».
Наталья Антонова, руководитель контрольно-ревизионного 
отдела СРО «МежРегионРазвитие», конкретизировала вопрос:
— Периодическое протапливание — это ведь не отопление, то 
есть услуга неполноценная (некачественная!), однако же счета 
на оплату приходят, как с ними быть?
— Все, что может предложить Комитет, — отвечал его пред-
ставитель, — это регулировать ситуацию в конкретном доме 
при помощи ИТП, но если тепло поступало, то жители должны 
платить за него.
— А как объяснить это жителям? — поинтересовалась Наталья 
Николаева. — Они обращаются к нам с жалобами и с требова-
нием перерасчета, тем более, что в этом году периодическое 
протапливание вы умудрились устроить и в мае! Мы связы-
вались с коллегами из Воркуты, Ямала — никто про перио-
дическое протапливание даже не слышал, поэтому не нужно 
ссылаться на особые климатические условия в Петербурге!
— Есть 354-е Постановление Правительства об оказании ком-
мунальных услуг, — поддержали ее из зала. — Там в пункте 5 
указано, что отопительный сезон начинается тогда, когда сред-
несуточная температура не выше +8ºС держится 5 суток. Мы 
ориентируемся на этот федеральный документ. А вы?..
Этот вопрос тесно связан с другим: ГЖИ проанализировала 
дома, управляемые жилкомсервисами (ЖКС), чтобы выяснить, 
сколько там потребляется тепла в сравнении с нормативом — 
везде ведь уже есть общедомовые приборы учета теплопотре-
бления. Оказалось, что по району более 60 домов умудрились 
добиться уникальных показателей в 30–70% от норматива. 
А вот в домах ТСЖ и ЖСК этот показатель — 76–80%. Что это? 
Ошибка, некое тайное знание? Собравшиеся договорились 
нанести визит к соседям и попросить поделиться опытом.
По поводу работы районной комиссии по возврату ОДИ про-
звучала такая информация: принято решение, что все случаи 
будут разбираться в присутствии либо председателя правле-
ния ТСЖ/ЖСК, либо — представителя УО. Однако публиковать 
повестку заседания комиссии в открытых источниках админи-
страция отказалась в связи с законом о персональных данных. 
Все заинтересованные и причастные будут извещаться по 
электронной почте.

Значительное время собрание уделило проблемам, какие при-
носят городские праздники. Не так давно в центре Петербурга 
прошло традиционное мероприятие для выпускников школ 
— шоу «Алые паруса» с концертом на Дворцовой площади, 
красочной феерией в акватории и т.д.
Как известно, на Дворцовую можно попасть только по при-
глашению, набережные тоже обычно заняты зрителями. 
Не случайно зеваки облюбовали петроградские крыши. На 
кровле дома по адресу: ул. Добролюбова, 21, было не менее 
полутора сотен зевак, в том числе в сильном подпитии. Причем 
в Интернете билеты на эту крышу продавались по 2 тыс. руб., а 
собственники дома даже и не подозревали, что их имущество 
эксплуатируется таким образом. Но не нужно обвинять соб-
ственников в корысти — любой бы, кто увидел эту несчастную 
крышу, в первую очередь подумал бы о том, кто будет отвечать, 
если кто-нибудь пострадает?
Представитель районной администрации заверил, что в 
районе работает антитеррористическая комиссия, а УО и ТСЖ/
ЖСК было поручено закрыть доступ на чердаки и контролиро-
вать ситуацию при помощи сигнализации и видеонаблюдения.
Но председатели жилищных объединений возразили, что даже 
если на их крыши через чердаки не попасть, то это можно 
сделать, перебравшись с соседних домов — в центральных 
районах застройка историческая, плотная. Из-за опасного 
соседства некоторые председатели устанавливают на крыше 
целые заборы, потому что колючая проволока уже не спа-
сает! Проблем добавляют Интернет-провайдеры и операторы 
сотовой связи, которые зачастую самовольно срезают замки, 
чтобы разместить на чердаке и обслуживать свое оборудова-
ние. Происходит это, конечно, не в домах ТСЖ/ЖСК, а в тех, 
которые управляются ЖКС.
Вот пример. Александр Борисов, собственник жилья в доме 
21  А  по проспекту Добролюбова, накануне «Алых парусов» 
был остановлен в арке своего дома неким парнем, который 
требовал немедленно показать вход на чердак.
— Мы семь месяцев писали заявки в ЖКС, — поделился Алек-
сандр Борисов, — чтобы нам установили замки на двери, веду-
щей на крышу. Даже предлагали, что сделаем все за свой счет 
и передадим управдому ключи. Бесполезно! Кстати, тот парень 
на крышу, полагаю, все-таки попал. Из своего окна я видел 
много «зрителей». Они сидели на крышах, как воробьи! А дома 
у нас старые, наш вот — 1905 г. постройки, конечно же, требует 
ремонта. Сейчас в доме сформирован совет из жителей, я в 
него вхожу. С ЖКС-ом мы боремся, претензий к нему много! Я 
и сюда пришел, чтобы посмотреть, как работают ТСЖ, потому 
что мы хотим сменить форму управления. Хотим взять дела в 
свои руки, пора!.. 

Новости из Питера
Конец июня, Красный зал здания администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга против всяких ожиданий полон. Забота о своих домах для председа-
телей жилищных объединений не зависит от сезонов – многие и в отпуск-то со скрипом 
уходят, – да и повестка дня насыщенная: предстоит побеседовать и о периодическом 
протапливании, и о том, как работает районная комиссия по возвращению ОДИ. 

ТСЖизнь

Материал подготовила:
Валерия  МОРОЗОВА
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Сергей Шевчук возглавляет ТСЖ «Новый 
дом», Новосибирск, ул. Кирова, 46, всего 
год. Согласимся, год — срок небольшой.  
А вот сделано за это время очень и очень 
немало! И об этом его сегодняшний рассказ.

Если постараемся,  
то мечты сбываются!

Дом — родной, и болею я за него всем сердцем. Не 
хочу, чтобы мой дом и мой двор оставались серы-
ми и невзрачными!

Начиная с июня готовимся к зиме. Зимой — готовимся к 
весенне-летнему сезону. Быть председателем ТСЖ — это 
дело не только ответственное, но и очень непростое. 
Здесь нужны не только хорошие организаторские спо-
собности и не только большое желание сделать свой дом 
самым уютным и красивым. Нужно быть и дипломатом, и 
экономистом, и где-то — психологом.

Мне повезло, у меня есть единомышленники и 
союзники. Актив нашего дома — это неравнодушные 
и инициативные люди. Кустов Николай Анатольевич — 
человек, имеющий огромный стаж административной 
работы, Бутрин Юрий Владимирович — спортивный 
тренер всероссийского масштаба, ратующий за 
здоровый образ жизни, инициатор многих спортивных 
начинаний в нашем доме. Нина Николаевна Колесникова 
своим женским хозяйским взглядом замечает то, что не 
видим мы, мужчины, Шипунов Максим Валерьевич —  
медик с многолетним стажем, человек вникающий 
во все проблемы дома, привлекает общественность 
к решению вопросов дома. Про себя скажу, что я — 
кадровый офицер, ракетчик. А армейская школа — это 
закалка на всю жизнь. После выхода в отставку получил 
еще и второе высшее образование — экономическое.
Команда у нас подобралась боевая, дружная и сплочен-
ная. И, кроме того, в штате ТСЖ работают профессио-
налы: юрист, бухгалтер, инженер. На своих сотрудников 
я могу положиться, с ними я чувствую себя уверенно, 
знаю, что сообща мы справимся с любыми проблемами. 
А их, надо сказать, у нас немало. Нам предстоит разби-
раться со сторонниками и противниками парковки во 
дворе, много надо сделать по текущему благоустрой-
ству территории. А что касается зимы, то здесь хлопоты 

могут быть еще и приятными. Обязательно установим 
возле нашего дома новогоднюю елку, украсим подъ-
езды нарядными гирляндами, и пусть Новый год станет  
действительно семейным, соседским праздником!

Решение текущих проблем
В наследство от предыдущих домоуправов достался 
нам «подарок» — провал асфальтового покрытия на 
внутриквартальном проезде. Долго пытались с этой ситу-
ацией справиться, но сдвинулось дело с мертвой точки 
совсем недавно.
В свое время эту дорогу строило одно из городских 
ремонтно-строительных управлений. И, надо сказать, 
сделана она была с нарушениями технологии, а главная 
беда — строители «забыли» проложить водоотвод. 
В результате асфальт «просел», и вместо дороги жители 
получили бесчисленные ямы, бугры и провалы, которые 
после каждого дождя превращались в огромные лужи.
По соседству с нами расположены разные предприятия, 
их тоже коснулась эта проблема. Одно из них обратилось 
с иском в суд, и на РСУ были наложены штрафные 
санкции. Но строители эти деньги выплачивать пока 
не спешат и дорогу чинить не собираются. С  исковым 
заявлением будет обращаться и ТСЖ «Новый дом». Но 
опыт учит, что такие тяжбы могут длиться годами, а ездить 
и ходить по асфальту с буграми, провалами да кочками —  
это, конечно же, не дело. Мало того, что буквально не 
пройти, не проехать, так ведь еще и опасно, чревато 
авариями, травмами! Здесь выбора нет, пришлось ТСЖ 
заняться ремонтом.
На общем собрании решили, что деньги возьмем из 
резервного фонда, созданного нами год назад. Долго 
искали подрядчика. Организаций на рынке, конечно же, 
немало, но как не ошибиться с выбором той, что сможет 
выполнить работу и качественно, и в срок? Тем более, 
и задача непростая — исправлять чью-то недоделку. 
Даже обратились за советом в местную общественную 
консультационную организацию, Фонд «Содействие 
просвещению и защите прав граждан в сфере охраны 
здоровья и жилищно-коммунального хозяйства». 
Проблемным заказом занялось ООО СК «Альянс», и 
мы об этом не пожалели. Дорога у нас теперь ровная, 
асфальтовое покрытие на нашей территории полностью 
отремонтировано.
Вспоминаю свое детство, как мы любили свой двор, как 
дружили, нас в квартиры было не загнать! Так почему 
бы и нынешним ребятишкам проводить свое свободное 
время не только за компьютером? Они тоже должны 
быть и спортивными, и здоровыми, и коллективистами!
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Настоящим украшением нашего двора стала детская 
площадка. Появилась она у нас не так давно благо-
даря помощи районной администрации и депутата 
городского совета Игоря Титаренко. Горки, лесенки,  
качели-карусели. Площадка нарядная, яркая, а главное, 
безопасная — все конструкции выполнены из дерева. 
Малыши, под приглядом мамочек, с удовольствием 
копаются в песочнице, осваивают лесенки.
И все бы хорошо, но мы с соседями задумались вот о 
чем. Да, горки и песочницы — это, конечно, радость, но 
для самых маленьких, для малышни. А  какое занятие 
могут найти себе в нашем дворе ребятишки постарше? 
Им даже и мячик-то погонять негде — то в стекло в окне 
попадешь, то чей-то автомобиль заденешь. Вот и полу-
чается, что подростки у нас неприкаянные, всем только 
мешают. А  почему бы не подумать о досуге для ребят 
старшего возраста?
Провели мы собрание дома и решили построить во 
дворе еще и спортивную площадку. Огородили терри-
торию сеткой, сделали хорошее резиновое покрытие, 
продумали, где установить тренажеры, провели допол-
нительное освещение. И теперь у нас во дворе интересно 
и весело всем! И не только ребятам. Взрослые тоже не 
хотят оставаться в стороне, уже организуются команды 
по волейболу и мини-футболу. А скоро и конкурсы будем 
проводить: «Мама, папа, я — спортивная семья!»

Наши успехи
Не так давно сообща привели в порядок подвальные 
помещения. Площади у нас большие. Хватит места и 
жильцам, чтобы хранить в подвале какие-то свои вещи, 
и, как я мечтаю, организовать здесь всякие кружки по 
интересам. Прежде всего, для ребятишек. Наши жильцы 
— люди яркие, талантливые, многое могут и умеют. 
Среди пенсионеров есть бывшие певцы, танцоры, изо-
бретатели, музыканты. Наверняка кто-то из них не отка-
жется передать ребятишкам свои знания и опыт.
Много у нас женщин-рукодельниц, могли бы научить 
девочек шить, вязать, вышивать. Да и молодым хозяй-
кам очень часто требуются советы по кулинарии, по 
цветоводству, по домоводству. Пусть будет у нас, напри-
мер, клуб «Хозяюшка» или «Мастер» для наших мужчин. 
А почему бы нам не организовать для детей секции по 
авиамоделизму или рисованию, шахматам или ино-
странным языкам? Подвальных помещений у нас более 
1300 кв. м. Я иногда шучу, что это наша экономическая 
подушка безопасности.

На общем собрании собственников мы решили часть 
помещений сдавать в аренду. А  средства от аренды 
пойдут на общедомовые нужды и в наш резервный 
фонд. Дом у нас находится на оживленной магистрали, 
рядом деловые центры, станция метро. Полагаю, наше 
предложение могло бы заинтересовать наших потен-
циальных арендаторов. А  мы с удовольствием пошли 
бы им навстречу: предложили бы выгодные условия 
найма, предоставили бы арендные каникулы на период 
обустройства, на месяц, а то и на два. Всегда можно 
договориться к обоюдной выгоде!

Кстати, некоторых арендаторов мы уже нашли, например, 
одним из них стал спортивный клуб по тхэквондо. Мы 
договорились, что если ребятишки из нашего дома захотят 
заняться в этом клубе восточными единоборствами, то 
им будет предоставлена существенная скидка. Або-
немент обойдется им всего лишь в половину стоимости.
Вообще, я мечтаю о доме, где все соседи знают 
и уважают друг друга, где вместе проводят досуг, 
праздники, дни рождения. Обязательно установим 
во дворе еще и маленькую эстраду. Пусть взрослые и 
ребятишки демонстрируют соседям свои вокальные и 
танцевальные таланты, а также будем приглашать на 
наши праздники и артистов из новосибирских самоде-
ятельных коллективов.

«Горящие» проблемы
Сейчас на повестке дня проблемы «горящие», не допу-
скающие отлагательства. Главное — успеть подготовить 
дом к зиме. А она у нас в Сибири долгая и суровая. Дом 
у нас достаточно новый, полностью был введен в эксплу-
атацию в 2007-м году. Но у него есть одна особенность —  
он вводился в строй тремя этапами.
Тем жильцам, чьи квартиры были построены в третью 
очередь, повезло больше: они уже были сделаны со 
встроенными счетчиками, контролирующими расход 
воды и тепла. В других квартирах жильцы устанавливали 
счетчики уже сами.
В здании есть четыре инженерно-технических пункта с 
современными общедомовыми приборами учета. Где-то, 
особенно в секциях первого этапа сдачи, нам нужно заме-
нить в подъездах двери, застеклить окна. И это не только 
вопрос утепления здания, но и ресурсосбережения.
Сейчас мы активно занимаемся модернизацией лифто-
вого хозяйства, меняем тросы, шахтное оборудование, 
установили аварийное освещение, чтобы в случае 
аварии человек не оставался в лифте в темноте.
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В ближайших планах — проверка зимнего инвентаря, покупка песчаной 
смеси, чтобы посыпать дороги в гололед, и очень хотелось бы иметь в своем 
арсенале мини-трактор. Но это уже более дальние пункты нашего плана. 
Работы сейчас, конечно, очень много, она требует дополнительных затрат, 
стараемся как-то выкручиваться, но не поднимать «квартплату». Сейчас 
наша ставка составляет 18,7 руб. за кв.м./мес.
Где изыскиваем средства? Ну, например, часть денег из резервного фонда 
мы разместили на депозите. 300 тыс.руб. — это дополнительный доход 
только от банковского процента. Деньги должны работать, это мое твердое 
убеждение. Потом, как я уже говорил, аренда. Она нас выручает, мы на нее 
надеемся.

Мечты, как перспективный план

Если еще о мечтах… Довелось мне несколько лет назад побывать в Швей-
царии. И больше всего поразило меня то, что города там просто утопают в 
цветах! Цветы там повсюду, они украшают не только парки, скверы и дворы, 
но и балконы, крыши, даже стены! Дом, утопающий в цветах… Спокойствие, 
тишина, уют, комфорт, и кто, скажите мне, не хотел бы в таком доме жить?
Что отличает летние европейские улочки? Там на каждом подоконнике 
мини-садик. Каждая уважающая себя хозяйка пытается украсить свой 
балкон самым оригинальным, самым необычным способом, каждая при-
думывает свой неповторимый стиль. А крыши! На многих домах и крыши, 
как клумбы — с цветами, с травой, иногда есть даже небольшие деревца! 
И тут же на крыше установлены шезлонги, столики, соседи могут подняться, 
чтобы подышать свежим воздухом, пообщаться, отдохнуть в зеленой зоне. 
А почему у нас не так? Я тоже хочу жить в таком цветущем доме!
И вообще я отношусь к мечте, как к перспективному плану. Я уверен, что, 
хоть и не сейчас, то так обязательно будет! Но пока сил и средств нам хва-
тило только на большой газон и цветник во дворе. Я верю, что мечты сбыва-
ются. Если, конечно же, постараться. 

ТСЖ — это интересно, ТСЖ — это увлекательно, ТСЖ позволяет 
воплотить в жизнь очень многие мечты и планы!
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Как войти в долю
и не получить дулю?  

ТСЖ в новостройке + практика применения ФЗ 
«О долевиках» = колоссальный потенциал для развития 
отраслей строительства и ЖКХ

Анатолий  ЛОМАЕВ, председатель 
правления ТСЖ «Берша-32»
(г. Ижевск, Удмуртия)

Дважды оплаченные метры
Обычная история: молодая семья, взяв ипотеку и приняв 
участие в долевом строительстве, въезжает в долго-
жданную квартиру в новостройке. На эмоциональном 
подъеме, пропуская массу недоделок и дефектов, подпи-
сывает акт приемки. В дальнейшем ремонты и «доделки» 
могут обойтись молодым людям в сотни тысяч рублей. 
Это дублирующий платеж: семья дважды платит за свое 
стремление стать самостоятельной.
Что касается ЛИЧНОГО имуществом (квартира, офисное 
помещение) — таких историй с течением времени стано-
вится меньше и меньше. Люди научились общаться, обме-
ниваться опытом и методиками достижения результата.
Но что касается ОБЩЕГО имущества дома: кровля, стены, 
перекрытия, брусчатка, система противопожарной
защиты дома и т.п. — тут ситуация выглядит не так 
обнадеживающе. Дефекты строительства и неисполне-
ние гарантийных обязательств присутствуют сплошь и 
рядом. Причём, судебной практикой в части понуждения 
застройщика устранять строительные дефекты на общем 
имуществе МКД, по данным сети Интернет, всерьез в 
России занимаются лишь около двух десятков ТСЖ.
Многие граждане возмущаются: «Где Государство, где 
Правительство?! Это они во всем виноваты!» А Государ-
ством в этом отношении уже приняты максимально ком-
фортные законы для защиты наших интересов в суде, есть 
несколько надзорных органов, способных при грамотных 
обращениях на практике в корне изменить ситуацию без 
всяких взяток и лишней бюрократии. Мы с вами, граж-
дане, ленимся думать и разбираться! А  лень эта встает 
нам в круглые суммы. Например, жители новостройки 
в Удмуртии (в основном, молодые семьи), создав ТСЖ и 
пройдя три этапа: 1) претензионная работа с застройщи-
ком, 2) надзорные органы, 3) суды — УЖЕ сэкономили 
около 3 миллионов (!) рублей.

«Пятая колонна» в МКД
Созданные застройщиком в домах-новостройках управ-
ляющие организации (УО), пользуясь пассивностью, 
ленью, а порой и невежеством жителей, потихоньку 
исполняют свою основную функцию: сокрытие дефектов 
строительства и блокирование всех попыток новосёлов 
добиться исполнения гарантийных обязательств. Извле-
чение прибыли в процессе содержания и ремонта жилья 
для такой УО — второстепенная задача. Такой «ход 
конем» со стороны застройщика поистине гениален.
И пока коллективный разум в лице общего собрания соб-
ственников не воспользуется 214-м ФЗ «О долевиках»*, 
обеспечивающим 5-летнюю гарантию на постройку, на 
устранение дефектов будет тратиться фонд капиталь-
ного ремонта (на который мы все с вами начали пере-
числять свои честно заработанные деньги уже с февраля 
2015 г.), а качество строительства МКД в России не будет 
иметь стимулов для роста.

около 37 000 квадратных метров 36853,9 квадратных метров только голосующих площадей

около 1 500 проживающих 1441 человек — зарегистрированных граждан по состоянию на 30.12.2014

почти 1 500 000 рублей экономии 1440703,75 рублей — так называемая экономия на подрядчиках по итогам 
2014 года при отсутствии долгов ресурсоснабжающим организациям

18,13 руб./кв.м. — тариф 2015 г.
на содержание и текущий ремонт

2014 год — 18,48 р/кв.м.

более 3 000 000 рублей, сэкономленных за 4 года на применении ФЗ «о долевиках»* по понуждению застройщика к 
исполнению гарантийных обязательств на ОБЩЕМ имуществе

* Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕ-
ВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ст. 7: Гарантии качества, предусмотренные договором
5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, 
за исключением технологического и инженерного обо-
рудования, входящего в состав такого объекта доле-
вого строительства, устанавливается договором и 
не может составлять менее чем пять лет. Указанный 
гарантийный срок исчисляется со дня передачи 
объекта долевого строительства, за исключением 
технологического и инженерного оборудования, вхо-
дящего в состав такого объекта долевого строитель-
ства, участнику долевого строительства, если иное не 
предусмотрено договором.
5.1. Гарантийный срок на технологическое и инже-
нерное оборудование, входящее в состав передава-
емого участникам долевого строительства объекта 
долевого строительства, устанавливается договором 
и не может составлять менее чем три года. Указанный 
гарантийный срок исчисляется со дня подписания 
первого передаточного акта или иного документа о 
передаче объекта долевого строительства.
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Если бы каждое ТСЖ в новостройке вело себя принципи-
ально и грамотно добивалось устранения дефектов строи-
тельства, то уровень качества деятельности застройщиков 
неминуемо повышался бы, а значит, было бы и качествен-
ное управление качественным же домом. Призываю всех 
граждан занять активную позицию в этом вопросе.

Если ремонт — то за счёт застройщика
У нашего дома (он  был сдан в 2010 г.) есть такая осо-
бенность, что его строительство в своё время было на 
2 года «заморожено». В таких случаях, сами понимаете, 
субподрядчики, которым вовремя не заплатили деньги, 
в отместку могут много чего вытворить с «недостроем». 
Например, могут вместо трубы лом вварить… Подобные 
вещи проявились в полной мере и у нас, в результате 
всё это вылилось в 3 судебных дела.
Мы начали с брусчатки, кровли и системы отопления, 
второй иск был по внутренней отделке и трещинам, а 
сейчас мы готовим третий, комплексный иск, куда вклю-
чили все оставшиеся дефекты. Всё, что поддаётся визу-
альному обнаружению и комиссионному актированию.
На данный момент иск № 1 нами выигран.

Но, к сожалению, работы фирма провела некаче-
ственно, к примеру, восстановленная брусчатка вскоре 
провалилась снова — и мы поняли, что лучше брать 

денежную компенсацию. Второй иск сейчас находится в 
рассмотрении, ждём результатов судебной экспертизы 
по уплотнению швов, чтобы уточнить сумму претензий.
К нашему счастью (и  к чести нашего застройщика), он 
не пытался скрываться, банкротиться или создавать 
фирмы-клоны. Это одна из крупнейших строительных 
фирм нашего региона, которая старается сохранить 
свою репутацию.

Субсидиарная ответственность нам поможет
К тому же после вступления в силу закона № 294-ФЗ 
от 30.12.12 в судебной практике по подобным делам, 
насколько мне известно, широко стала применяться т.н. 
«субсидиарная ответственность». Смысл её в том, что 
даже при отсутствии юрлица-застройщика финансовую 
ответственность можно возложить на других лиц, кото-
рые выступили в качестве поручителей застройщика. 
Или можно воспользоваться механизмом страхования 
гражданской ответственности застройщика. Впрочем, 
юристы объяснят это лучше меня.
Моё же дело — как председателя ТСЖ — грамотно прове-
сти досудебную подготовку, т.е. вовремя выявить и вместе 
с застройщиком заактировать всевозможные строитель-
ные дефекты: трещины, протечки и т.д. Разобраться в 
их происхождении и механизме возникновения — это 
уже дело суда, помочь ему в этом должна строительная 
экспертиза. Если у ТСЖ достаточно средств, экспертизу 
можно (и нужно) провести до обращения в суд.
Наш опыт показывает, что застройщик обычно не отка-
зывается от подписи на акте, но старается «перевести 
стрелку» на огрехи эксплуатации. Иногда пытается 
затянуть дело: дескать, замечания по тексту акта будут 
позже. Впрочем, обычно это ему мало помогает, суды 
чётко придерживаются позиции: дом должен быть без 
трещин! По крайней мере, пока не кончится гарантий-
ный срок. Вообще суды — тьфу-тьфу, не сглазить бы! 
— сейчас относятся к нашим проблемам с пониманием. 
И мы рассчитываем на удовлетворение своих требова-
ний. Ведь они совершенно справедливы и обоснованы.
Вот чего я от души желаю всем новосёлам, кто оказался 
в ситуации, аналогичной д. 32 по ул. архитектора 
П. П. Берша в г. Ижевске. 

6. Участник долевого строительства вправе предъявить 
застройщику требования в связи с ненадлежащим 
качеством объекта долевого строительства при усло-
вии, если такое качество выявлено в течение гаран-
тийного срока.

Сообщение от 2.10.2014 на сайте ТСЖ «Берша 32» 
http://tsz-bersha-32.ru/news/ 
remont_krovli_za_schet_zastrojshhika/2014–10–02–432
Ремонт кровли за счет застройщика!
А у нас радость!
Наш дом показывали по республиканскому и феде-
ральному каналам: сюжет о кровле нового дома, 
которая вся в заплатках http://udmtv.ru/news/
novostroyka_na_ul_bersha_v_izhevske_okazalas_v_
tsentre_skandala_/
Так вот, нам удалось привлечь застройщика к устране-
нию, это было не просто, но у нас получилось. Думаю, 
этим похвастаться никто в республике не сможет… 
хотя все это возможно, мало кто знает про реальную 
работу федерального закона о домах, построенных 
по долевому участию.
Именно в эти дни «АСПЭК Домстрой» устраняет эти 
нарушения, застилая новую кровлю (цена кровли, 
сами понимаете, не шутка, от миллиона рублей). 
В случае, если бы жители не проявили интерес к этому 
вопросу, платить немалые деньги за ремонт кровли 
пришлось бы из средств капремонта.
Дополнительно сообщаю, что в настоящий момент 
проходят суды по предъявлению застройщику и обслу-
живающей организации претензий по системе проти-
вопожарной защиты и трещинам на общем имуществе, 
сейчас этапы судебных экспертиз. Там тоже надеемся 
взыскать серьезные суммы (около 800 000 руб.) .
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14 июля 2015 г. освобожден из-под 
стражи под залог в 3 млн. руб. 
председатель ТСЖ «Парковая дом 8» 
Евгений Куракин, просидевший  
в СИЗО без приговора суда  
16 месяцев и 14 дней. На фото 
он справа, слева его отец 
Николай Николаевич. Об истории 
председателя Куракина мы подробно 
писали в № 6 за 2015 г., стр. 32-33  
«Грязное дело»

«ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» – 2. ПРОСВЕТ

Краткое содержание предыдущей статьи:
Арбитражный суд удовлетворил два иска ТСЖ к застройщику об устранении критических недостатков 
строительства, решение суда не исполнено. Зато администрация г. Реутов добивается ликвидации ТСЖ. 
Нет ТСЖ – нет проблем. Председатель ТСЖ, журналист Евгений Куракин, обнародует в СМИ сведения 
о незадекларированной недвижимости главы г. Реутов и прямой его связи с застройщиком – ООО «СК 
Центрострой-М». Куракин попадает за решетку по обвинению в мошенничестве. Суды не рассматривают 
дело по существу, но Куракин остается в СИЗО и периодически помещается в карцер. Редакция журнала 
«Председатель ТСЖ» обращается к читателям с просьбой оказать посильную помощь семье Куракина.

Евгений Куракин, председатель ТСЖ «Парковая дом 8», 
г. Реутов, Московская область

Хочу от души поблагодарить всех, кто следит за моей 
историей, помогает, переживает. Действительно, 
то жесткое сопротивлением, с которым я столкнул-

ся при обустройстве дома и в своей общественной дея-
тель-ности в интересах широкого круга лиц, превосхо-
дит любые обывательские представления о ситуации в 
этой области. Но сегодня я на свободе, а это значит, что 
не все так безнадежно, в том числе, думаю, и благодаря 
Вашей поддержке.
Я выпущен под залог, который меньше вменяемой мне 
суммы «хищения». Фактически, это признание несос- 
тоятельности предъявленного обвинения. 
15 томов уголовного дела возвращены назад в суд г. Реу-
това. На 5 августа 2015 г. назначено закрытое пред-
варительное слушание данного дела. Судья, дважды 
принимавшая, как оказалось впоследствии, незаконно, 
решение о «сливе» этого дела в другой город и другой 
суд, должна будет наконец-то решить, что с ним делать. 
Хочу сказать, что от этого уголовного дела не только 
суды, но и следствие пыталось спешно избавляться. 
Меня склоняли к признательным показаниям по менее 
тяжким статьям УК РФ (201 и 330), предлагая освобож- 
дение до суда. Для этих целей осуществлялось спец- 
этапирование меня в кабинет руководителя СУ МУ МВД 
России «Балашихинское» Ковалева А. Г., где и состоя-

лись дистанционные переговоры по телефону с «заказ-
чиками», позволявшими следствию заменить обвинение 
в «мошенничестве» на обвинение в «злоупотреблении».
Между тем сторона защиты обнаружила в уголовном 
деле огромное количество поддельных подписей: свиде- 
телей, понятых, должностных лиц. Таких подписей ока-
залось 727 штук.
Хочу поблагодарить читателей журнала «Председатель 
ТСЖ» за финансовую помощь, поступающую на банков-
скую карточку моего отца. На эти средства мы экстренно 
заказали несколько десятков сведений из ЕГРП для 
проверки сомнительных подписантов на процессу-
альных документах. Далее по их адресам прошла 
группа волонтеров. Мы установили факт наличия в деле 
«мертвых душ» и, похоже, факт циничного должност-
ного преступления. 
Оказавшись вне тюремных стен, я сразу же попытался 
обжаловать действие руководства Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН), которое тоже оказывало 
на меня давление в СИЗО с целью добиться самоого-
вора. С наскока пока это сделать не удалось.
Немного о нынешнем положении дел нашего ТСЖ 
«Парковая дом 8».
Несмотря на решение Реутовского суда, собственники 
отказываются ликвидировать ТСЖ, к которому привя-
заны два выигранных арбитражных иска по устранению 
критических недостатков строительства.
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Дом продолжает обслуживаться штатными сотрудниками 
ТСЖ по-прежнему ниже городского тарифа. При этом 
товарищество добивается дополнительной экономии 
денежных средств, на которые установлены стекло-
пакеты в подъездах на всех 25 этажах, что позволило 
значительно сократить потребляемое тепло по сравне-
нию с предыдущим годом. Часть полученной экономии 
(1 млн. руб.) размещена на депозитном счете в банке, 
проценты с которого тоже приносят доход ТСЖ.
Пока я находился в изоляции, произошло несколько 
попыток рейдерского захвата нашего дома «городскими 
УК». Эти попытки сопровождались повреждением обще-
домового имущества, взломом инженерных помещений, 
попытками смены способа управления МКД. Все это 
происходило под непосредственным контролем муни-
ципальных властей: руководители МСУ лично стояли с 
листовками у входа в дом, рассказывая жителям о том, 
что «все плохо, а правление — не очень хорошие люди». 
На правление ТСЖ обрушилось около трех десятков 
судебных разбирательств.
Все это имеет конечной целью ликвидировать ТСЖ 
«Парковая дом 8». Так мы и не возражаем! Мы готовы 
ликвидировать ТСЖ в строгом соответствии с законо-
дательством. Для этого у нас разработана «дорожная 
карта» — план мероприятий, который неоднократно 
представлялся в администрацию г. Реутова, в проку-
ратуру и ГЖИ, по которому «ликвидация» начнется, 
естественно, только после исполнения застройщиком 
решения суда. Это — дело № А41-44596/2011, обязыва-
ющее ООО «СК Центрострой-М» устранить критические 
недостатки строительства, а именно: восстановить 
конструктивную целостность здания, фасада, гидро- и 
теплоизоляции, а также благоустройство, оборудование 
пожарными системами и т.д . 

Однако, администрация города и надзорные органы 
(прокуратура, ГЖИ, ФССП), обрушивая судебные иски 
на наше ТСЖ и на меня, как его председателя, не торо-
пятся применять меры административного и уголовного 
преследования в отношении застройщика, не испол-
няющего решение суда по делу № А41-44596/2011. 
Они остаются глухи к результатам экспертного заклю-
чения по нашему дому, подтвержденному в суде: 
«Застройщик сэкономил на арматуре в перекрытиях и 
несущих балках, что привело к конструктивным наруше- 
ниям и деформациям как внутри, так и снаружи здания». 
А при отсутствии в доме систем противопожарной безо-
пасности велика вероятность повторения нашумевших 
трагедий «Хромой лошади» и «Трансвааль-парка». 
Возможно, риск такой трагедии существует не только в 
нашем доме. Соответственно, приведя наш дом в надле- 
жащее состояние по решению суда, застройщику ООО 
«СК Центрострой-М», похоже, грозит раскошелиться и на 
восстановление других сданных в эксплуатацию объектов, 
ну, и членам тех приемочных комиссий тоже придется 
нести ответственность за свои автографы. Можно 
предположить, что предчувствие именно такого развития 
сюжета и подталкивает наших реутовских «левиафанов» 
к действиям под девизом: «Нет ТСЖ «Парковая дом 8» — 
нет проблем». Ведь не просто же так заявителем по моему 
уголовному делу выступает руководитель администрации 
г. Реутов — одно из лиц, подписавших акт приемки и 
ввода в эксплуатацию нашего дома.
Впрочем, за время моей изоляции поменялось руко- 
водство органов жилищного надзора как всей России, 
так и Московской области Говорят, что теперь во главе 
ГЖИ и страны, и Подмосковья стоят люди честные и 
неподкупные, профессионалы в жилищной сфере. Так 
что очень скоро мы узнаем, права ли молва.

Хронология событий 2015 г.
Дата Событие Результат

06.03.2015
Заявление в АС МО от ТСЖ о привлечении к адм. ответственности 
застройщика по факту уклонения от исполнения решения суда по 
ликвидац. недостатков строительства.

В принятии ЗАЯВЛЕНИЯ ОТКАЗАНО.
Застройщик представил документы о том, что поручил испол-
нение решения суда своей дочерней компании, и представил 
акты о исполнении договора.

17.03.2015

Совещание в Администрации г. Реутов с участием руководства 
МСУ, представит. ТСЖ, которые передали адм. план ликвидац. 
мероприятий («дорожную карту») с учётом одновременного 
устранения критических недостатков строительства

Обещание руководства МСУ согласовать «дорожную карту» 
и передать на согласование руководству ГЖИ МО, провести 
переговоры с руководством Застройщика «Центрстрой».

! РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

19.03.2015
Попытка рейдерского захвата МКД, управляемого ТСЖ под-
контрольной МСУ ООО «УК РЭУ № 1-Садовый» с повреждением 
общедомового имущества, конфликт с жителями.

Обращение в правоохранительные органы по факту престу-
пления.

! РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

08.04.2015 Совещание в Администрации г. Реутов с участием руководителя 
ГЖИ МО, руководителей МСУ, представителей ТСЖ.

Обещание рук. ГЖИ МО изучить «дорожную карту»,  
встретиться с рук.застройщика и получить план устранения 
строит. дефектов, согласовать план. 

! РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

17.04.2015
Совещание в ГЖИ МО (Красногорск) с участием руководителя 
ГЖИ МО, руководителей МСУ, представителей ТСЖ,  
жителей дома.

Обещание рук. ГЖИ МО принять меры в отношении застрой-
щика и побудить его устранить строит. дефекты, дать ответ в 
отношении переданного им плана ликвидац. меропр. 
(«дорожной карты») .  ! РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

15.05.2015
Совещание в Прокуратуре г. Реутов с участием прокурора, 
руководства ГЖИ МО, представит. МСУ, представит. ТСЖ, ФССП. 
Прокурор Реутова потребовал от ФССП ликвидировать ТСЖ

! ВОЗБУЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ!

29.05.2015 Повторная передача в МСУ плана ликвидац. мероприятий  
(«дорожной карты») . ! РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!

03.07.2015
Повторная передача руководству ГЖИ МО для согласования  
плана ликвидац. меропр. («дорожной карты») — вх.№ 39об-
37466 от 08.07.2015.

09.07.2015  ГЖИ МО обратилось в МВД РФ о возбуждении 
дела по ст.159 УК РФ за неисполнение решения суда по 

ликвидации ТСЖ

От редакции: на самом деле, недоделки в новостройке — это вопросы не ГЖИ, а Госстройнадзора.
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Кто есть кто
Это фрагмент обращения к губернатору Самарской 
области человека, который уже был героем наших публи-
каций. В частности, статья в журнале «Председатель 
ТСЖ» №9 за 2013 г. заканчивалась так: «Если бы в каждом 
нашем городе было по такому ресурсному центру, и в 
нём были люди, подобные Вере Трофимовне – глядишь, 
скоро дела бы в жилищной сфере пошли на лад...»
Ибо Вера Трофимовна Романюк удачно сочетает в себе 
две «ипостаси»: самоотверженную работу в должности 
начальника отдела по работе с ТСЖ и ЖСК в муници-
пальном бюджетном учреждении (МБУ) «Ресурсный 
центр поддержки развития местного самоуправления» 
(плюс пост заместителя начальника указанного Центра) 
с активной общественной деятельностью.

Инициатива наказуема
В. Т. Романюк обратиласьк руководству г. Самары с 
критикой недостатков в работе МБУ (включая корруп-
ционные аспекты)  и предложениями по улучшению 
ситуации. В частности, она предложила передать её 
отдел из ведения Департамента административной 
реформы в Департамент ЖКХ — по профилю деятель-
ности. Целесообразность этого была подтверждена 
выводами Контрольно-счетной палаты г. о. Самара, 
указавшей на несоответствие деятельности МБУ поло-
жениям его уставных документов. Коррупция – тоже не 

выдумка: проверка МБУ, проведенная  Департаментом 
по вопросам общественной безопасности и контроля, 
выявила нарушения, в частности, фиктивное оформле-
ние на работу подставных лиц. Зарплату за них получали 
руководители МБУ. Сейчас по обнаруженным фактам 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст. 159 ч. 3 (мошенничество).
В конце концов, обращения активистки вызвали отклик, но 
совсем не тот, на который рассчитывала Вера Трофимовна.
Предоставим ей слово:
«Начальник МБУ В. П. Герус и его заместитель — 
начальник отдела по работе с органами самоуправления 
Е. В. Гудзима, пользующаяся особым расположением 
руководителя аппарата Администрации В. Н. Терентьева, 
объявили мне настоящую войну.  Мне было запрещено 
посещать в рабочее время заседания Общественных 
советов Самарской Губернской Думы, Думы г. о. Самара, 
собирать в помещении МБУ собрание Общественного 
совета по вопросам реформирования ЖКХ при Главе 
г. о. Самара, в котором я являюсь заместителем предсе-
дателя. Для реализации партийного (!) проекта «Управ-
дом» я была вынуждена брать очередные отпуска…»

«Шито белыми нитками»
В конце концов, под надуманным предлогом — за якобы 
самовольную поездку 7-8 апреля 2015 г. на Форум ЖКХ 
в г. Казань — В. Т. Романюк, не имевшую за 48 лет ни 
одного взыскания, на старости лет записали в прогуль-
щики (!) и уволили по статье.
Дело было так: получив от депутата Госдумы А. Г. Сидякина 
приглашение на Форум, В. Т. Романюк обратилась к 
своему непосредственному начальнику — В. П. Герус. 
Программа Форума была посвящена управлению 
МКД, лицензированию, капитальному ремонту МКД, 
ликвидации аварийного жилья, реализации федераль-
ного проекта «Школа грамотного потребителя» и т. д. 
Короче, напрямую связана с уставными задачами МБУ 
и должностными обязанностями В. Т. Романюк. Более 
того, наша героиня должна была презентовать опыт 
Самарской области в решении указанных проблем. 
Однако от начальства она получила отказ.
Она обратилась за поддержкой к 1-му зам. главы 
г. Самары В. А. Василенко, который курировал дея-
тельность и департамента ЖКХ, и МБУ. Его ответ был: 
«Езжай на Форум и ни о чем не беспокойся. С твоим 
начальником мы решим вопрос положительно». 
Тем не менее, вернувшись с Форума, Вера Трофимовна 
узнала о своём увольнении. Не помогло ни заступ-
ничество двух заместителей Главы г. о. Самара: 
В. А. Василенко и В. В. Кудряшова, ни руководителя 
Департамента ЖКХ Ю. И. Козельского, ни депутата 
Госдумы А. Г. Сидякина, направившего в Самару депу-
татский запрос. Также не смогло помочь «защитное» кол-
лективное письмо почти 100 председателей ТСЖ и ЖСК, 
много лет знающих Веру Трофимовну только с лучшей 
стороны, и обращение самой В. Т. Романюк в прокура-
туру, а затем в Самарский районный суд г. о. Самара. 
Теперь слово за губернатором Самарской области 
Н. И. Меркушкиным и Самарским областным судом. 
Что-то скажут они? 

Судьба активиста
На одной чаше весов – многолетняя деятельность известного и  уважаемого в г. Самаре 
человека. На другой – чиновничий произвол. Что окажется весомее?

Материал подготовил: 
Юрий   ХОХЛОВ

«Мне 66 лет, имею 48-летний 
трудовой стаж. Никогда не была 
наказана… С  1997 г. являюсь 
членом Общественного совета 
Самарской Губернской Думы, а 
также помощником депутатов 4-х 
созывов Самарской Губернской 
Думы на общественных началах. 
За свой труд награждена 
Почетным знаком СГД «За 
заслуги в законотворчестве», 
многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами.
Являюсь членом Общественного 
совета при Думе г. о. Самара 
и помощником депутатов нескольких созывов. Также 
награждена Почетным знаком Думы г. о. Самара, 
многочисленными почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Являюсь заместителем председателя 
Общественного совета по вопросам реформирования ЖКХ 
при Главе г. о. Самара.
Имею благодарственные письма от ВПП «Единая Россия» 
за участие в выборах Президента и реализацию партийного 
проекта «Управдом».
Имею благодарственное письмо Министерства энергетики 
и ЖКХ и т. д.
Оказалось, что все мои заслуги были перечеркнуты жела-
нием В. Н. Терентьева (руководитель аппарата Администрации 
г. о. Самара. — прим. ред.) избавиться от меня любым путем, 
чтобы не нести ответственность за неисполнение им 
служебных обязанностей.
Прошу Вас оказать содействие в восстановлении моего 
доброго имени.
С уважением и надеждой на понимание  В. Т. Романюк

23.06.2015 г.
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Модератор семинара — заместитель руководителя  
Комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты города 
Москвы Валерий Семенов рассказал: «Участие граждан 
в контроле за проведением капремонта требует 
определенных знаний, навыков и ответственности. Для этого 
Ассоциация «ЖКХ контроль города Москвы» совместно с 
Фондом капитального ремонта города Москвы разработала 
Программу семинаров для уполномоченных представителей 
собственников жилых помещений. Главная задача — 
повысить правовую грамотность социально активных 
граждан, заинтересованных в качественной реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах». 
На первом семинаре с докладами выступили: исполни-
тельный директор Ассоциации «ЖКХ контроль города 
Москвы» Вера Москвина; начальник Управления 
формирования программ Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы Антон Кулешов; 
член Экспертного совета ОП ГМ, член Попечительского совета 
Фонда капитального ремонта города Москвы Нелли Лукина; 
член Экспертного совета ОП ГМ, член Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы Федерального собрания 
РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Татьяна Подберецкая; кандидат технических 
наук, заведующая отделом жилищного хозяйства Академии 
коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова Нина Вавуло. 
Обучающий семинар проходил 2 дня: с теоретическими 
занятиями и выездом на один из объектов капремонта. 
«Мы хотим сделать реализацию Программы капремонта 
максимально прозрачной, собственники смогут самосто-
ятельно просчитать и определить, что необходимо 
отремонтировать в их доме и в каком объеме», — говорит 
Валерий Семенов.
Подробную информацию о расчетах стоимости капремонта 
можно найти на сайте Государственной жилищной инспекции 
города Москвы: http://mgi.mos.ru Уже в августе на портале 
Управления многоквартирными домами http://dom.mos.ru 
появится раздел «Капитальный ремонт», в котором граждане 
смогут задать любые вопросы и получить подробную информа-
цию о проведении капремонта в столице.

День первый
В четверг, 23  июля состоялся первый семинар для общес- 
твенных уполномоченных, которые будут следить за проведе-
нием капитального ремонта в столичных домах.
Цель занятий — рассказать о тонкостях проведения капиталь-
ного ремонта. Чтобы общественные уполномоченные могли 
проконтролировать качество проводимых работ.
К примеру, они будут вправе потребовать от подрядчика 
предоставить сертификат на привезенные строительные мате-
риалы. При возникновении вопросов уполномоченные смогут 
обратиться на «горячую линию».
— Сейчас она действует в тестовом режиме. Ежедневно на 
номер 8 (495) 223–48–30 поступает до 120 звонков, — расска-
зала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль 
города Москвы» Вера Москвина. — К середине августа колл-
центр заработает в полную силу.
Также для общественных уполномоченных продолжат 
проводить бесплатные обучающие семинары. Предусмотрены 
как теоретические, так и практические занятия. Записаться на 
обучение можно по телефонам: 8 (495) 223–48–30, 8 (926) 
522–07–97 и по электронной почте: mail@jkhcontrol.ru

Стартуют работы по капремонту уже в августе. К этому моменту 
закончится конкурс, который определит подрядчиков.
— Предварительный отбор уже прошли порядка 150 
организаций, — рассказал представитель Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Москвы Антон Васильев. — 
В период с 2015 по 2016 годы будет отремонтировано 1 тысяча 
945 многоквартирных домов, заменят более 6 тысяч лифтов.
Помимо обязательных работ по ремонту кровли, фасадов, 
подвалов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем, 
предусмотрены и дополнительные программы. Они включают 
проведение оценки срока службы лифтов, ремонт пожарных 
водопроводов, проведение системы дымоудаления, замену 
мусоропроводов и другое.

День второй
В пятницу, 24 июля, состоялось первое практическое занятие для 
общественных уполномоченных, которые будут следить за ходом 
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.
В качестве наглядного пособия был выбран дом № 51 по 
Судостроительной улице. В этом году кирпичную девятиэтажку 
1968 года постройки ожидает капремонт. Около двух десятков 
человек собрались у одного из подъездов. Каждый из пришед-
ших является общественным уполномоченным и представляет 
интересы жильцов конкретного дома. Начинается практика с 
визуального осмотра.
— Необходимо полноценное обследование — начиная с 
крыши и вплоть до прилегающей территории, — рассказала 
собравшимся глава Центра жилищного хозяйства Нина 
Вавуло. — Чтобы работы были выполнены качественно, 
важно быть в курсе требований, которые предъявляются к 
конкретному элементу здания. Вот, к примеру, окна. Их в доме 
менять не будут, однако при проведении ремонта все дыры и 
щели должны быть замазаны материалом, который устойчив к 
погодным условиям. Это же касается и трещин.
— Фасад здания необходимо покрыть защитным 
средством, — советует специалист. — Это позволит продлить 
срок его службы на 7–8 лет.
Советы касались и вопросов утепления — как чердаков, 
так и труб в подвале. А также ремонта крыши и водостоков. 
Эксперт указывала на каждый из недостатков и в доступной 
форме поясняла, как их можно исправить. Ведь контроли-
ровать работу подрядчиков придется, в том числе, и обще-
ственным уполномоченным.
Источник: http://fond.mos.ru/presscenter/news/detail/2031079.html

Семинар по общественному контролю  
за капремонтом в Москве
23–24 июля в Общественной палате города Москвы прошел первый обучающий 
семинар для общественных уполномоченных, которые примут участие в общественном 
контроле за капитальным ремонтом в столице.
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Сумма кончено, астрономическая, с учетом того, что 
годовой финансовый оборот в этой сфере так же оце-
нивается в сопоставимые цифры. При этом, ресурсо-

снабжающие организации значительную часть ответ-
ственности за долги перекладывают на исполнителей 
коммунальных услуг — Управляющие организации, ТСЖ 
и ЖСК, обвиняя потребителей в несоблюдении обяза-
тельств по оплате поставленных энергоресурсов в много-
квартирные дома. Безусловно, какая-то доля истины есть 
в любом утверждении, но всегда ли правы РСО, и нет ли
в долговых цифрах некоторых, мягко говоря, несоот-
ветствий или попросту говоря «приписок»? Попробуем 
разобраться на «маленьких примериках», получивших 
развитие в судебных сюжетах, а именно в арбитражных 
спорах, которые ведет Ассоциация ТСЖ и ЖСК по кон-
кретным искам за неоплату поставленных ресурсов: с 
РСО — с одной стороны и ТСЖ/ЖСК — с другой стороны.

Виноват — не виноват
Причины для споров всегда найдутся. Другой вопрос — 
насколько правомерны притязания одной стороны, и 
насколько виновата другая сторона. По мнению большин-
ства РСО, колоссальная сумма долгов вызвана откро-
венным жульничеством УО и ТСЖ: «они, мол, денежки с 
жителей собирают, а поставщикам не отправляют».
Наверное, какой-то резон в этом утверждении есть, 
поскольку «комбинаторы» не перестают рождаться на 
широких просторах нашей Родины. Но полагать, что 
все комбинаторы сгруппировались именно в сфере 
управления, т.е. в жилищной сфере, а вот сфера 
производства и поставки энергетических ресурсов — 
кристально прозрачна и очищена от «комбинаторов» 
целиком и полностью — было бы детской наивностью. 
И  наши судебные примеры такую иллюзию целиком 
развенчивают.
Но не будем брать случаи, свидетельствующие об оче-
видном криминале, который, по словам известной песни,
«кое-где у нас порой» случается. Возьмем простую 
и понятную ситуацию, от которой страдают абсо-
лютное большинство организаций, ответственных 
как за содержание общего имущества МКД, так и за 
предоставление коммунальных услуг потребителям, т. е. те 
самые «исполнители», или УО, ТСЖ и ЖСК: это неплатежи 
жителей. Исполнители отвечают перед поставщиками, т.е. 
перед РСО полным рублем, а вот собрали они с граждан 
или не собрали — поставщиков это не волнует. Не позднее 
20-го числа каждого месяца: акт, счет, счет-фактура, 
расчет. Будьте трижды любезны…
Многие считают, что в таком случае спасением от всех 
бед являются прямые расчеты РСО с гражданами: пусть, 
мол, потребители платят напрямую поставщикам. Да, в 
таком случае «комбинации» с денежными средствами 
граждан за коммунальные услуги со стороны исполни-
телей практически исключаются. Но, что очень важно 

отметить, не исключаются со стороны поставщиков. Как 
показывают судебные примеры по спорам между ОАО 
МОЭК и ЖСК «Памир», ЖСК «Эстетика», ЖСК «Медик-7» 
и рядом других ТСЖ и ЖСК, в защиту которых выступила 
юридическая служба Ассоциации ТСЖ и ЖСК, именно 
такие комбинации РСО были подтверждены материа-
лами арбитражных дел.
Действия ОАО «Московская объединенная энергетиче-
ская компания» (МОЭК) сводились к тому, что денежные 
средства от граждан по ЕПД, выставленным расчетными 
центрами, поступали на расчетный счет ОАО МОЭК 
через транзитный счет Банка Москвы, однако ОАО 
МОЭК учитывал эти платежи таким образом, что выри-
совывался якобы долг ТСЖ либо ЖК/ЖСК, который на 
самом деле не существовал, поскольку, поди разберись, 
как там МОЭК эти деньги учитывает. По смыслу закона, 
между поставщиком и исполнителем, в случае прямых 
платежей граждан, должны происходить ежемесячные 
сверки поступивших платежей, но кто же обяжет постав-
щика эти сверки проводить каждый месяц?
Вот так и «нарисовываются» несуществующие задол-
женности ТСЖ и ЖК/ЖСК перед ресурсоснабжающими 
организациями, которые, вполне вероятно, попадают 
в официальную статистику, и пополняют астрономиче-
скую цифру долгов в размере 3 триллиона рублей, что, с 
учетом нашей практики, вызывает серьезное сомнение: 
так ли это на самом деле? Анализировал ли кто-нибудь 
серьезным образом, из чего эти цифры сложились, и 
насколько они объективны?
Или вся эта «астрономия» нужна только лишь для того, 
чтобы еще больше «обелить» темноту и неясность в тари-
фообразовании и экономике поставщиков и производи-
телей энергии, и все больше облегчить удовлетворение 
их аппетитов за счет конечных потребителей путем приня-
тия очередных законодательных актов, позволяющих 
безо всякой застенчивости «обувать» и «раздевать» 
наше население, терпения которому не занимать ни у 
одной другой цивилизации на Земном шаре.
МОЭК «Бессмертный»
Некоторое время назад существовало досужее убежде-
ние: с РСО судиться — себе дороже. И  многие ТСЖ и 
ЖК/ЖСК сдавались сразу же при получении искового 
заявления от поставщика, даже если не чувствовали за 
собой никакой вины. Почему? Да потому что судебная 
практика показывала, что, к примеру, ОАО МОЭК прав, 
потому что прав. Или потому он прав, что это — МОЭК. 
Одним словом, степень влияния этого монополиста на 
ситуацию такова, что распространяется, видимо, и на 
судебное сообщество. Однако, вопреки такому мнению, 
конкретные судебные примеры по спорам, в разреше-
нии которых принимают участие юристы Ассоциации 
ТСЖ и ЖСК, дает основание полагать, что не все так 
фатально, как это порой представляется.

Кто виноват в долгах за ЖКХ?
На сегодняшний день законодатели серьезным 
образом озадачены проблемами неплатежей за 
услуги ЖКХ: суммарный долг всех и вся перевалил 
в 2015 г. за 3 триллиона рублей.

Правоприменительная практика

Евгения  ЮНИСОВА, исполнительный 
директор Ассоциации НКО 
по содействию развития ТСЖ и ЖСК
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Правоприменительная практика

Судебные сюжеты по необоснованным притязаниям ОАО 
МОЭК к товариществам и жилкооперативам г. Москвы 
можно классифицировать следующим образом: первая 
группа дел представляет собой необоснованные требо-
вания по взысканию якобы имеющегося долга с ТСЖ и 
ЖК/ЖСК за неплатежи жителей,  когда граждане осу- 
ществляют платежи напрямую ОАО МОЭК за предостав-
ленные коммунальные услуги отопления и горячего 
водоснабжения по единым платежным документам, 
выставляемым МФЦ района (или ЕИРЦ). Такие платежи, 
как известно, проходят через транзитный счет Банка 
Москвы и зачисляются на расчетный счет поставщика 
энергоресурсов.
Вторая группа дел — когда ОАО МОЭК требует с ТСЖ либо 
ЖСК несуществующие долги, возникшие в результате 
неправомерного применения самим же поставщиком 
тарифов, не подлежащих применению, т. е. за горячую 
воду счета выставлялись не из расчета стоимости куб. 
метра горячей воды, а из расчета стоимости тепловой 
энергии, израсходованной на подогрев холодной воды 
до состояния горячей воды. Население же оплачивает 
горячую воду по цене горячей воды, а возникающая 
при этом ценовая разница, составляющая «круглень-
кую сумму», должна была возмещаться, по мнению 
поставщика, за счет объединения жителей, т.е. непо-
средственно требования предъявлены к ТСЖ и ЖК/ЖСК 
исходя из логики: «не знаем, где вы возьмете деньги — 
нас это не интересует».
Третья группа споров — неправомерные требования по 
оплате, исчисленной ненадлежащим образом. Скажем, 
из расчета по нормативу при наличии приборов учета. 
А  нормативы, как известно, утверждены с огромным 
«запасом», как будто бы мы не Европе находимся, 
где-нибудь в Антарктиде. Либо, в ряде случаев, постав-
щик применял показания прибора учета, который никак 
нельзя считать общедомовым, а, скорее, «коллектив-
ным» в самом буквальном смысле слова, т.е. установ-
ленном на так называемом «неразгруженном транзите», 
обеспечивающем потребление тепла или горячей воды 
сразу нескольким МКД в одной транзитной цепочке.
Четвертая группа споров — вменение ТСЖ либо ЖК/
ЖСК излишнего объема поставленной тепловой энер-
гии, значительно превышающего как температурный 
график, предусмотренный договором, так и все допу-
стимые технические регламенты. Таким образом, 
гражданам навязывалась излишняя тепловая энергия, 
в которой они никаких потребностей не испытывали, 
особенно в периоды оттепели, что создавало нечело-
веческие условия проживания в МКД, причем, за счет 
самих же потерпевших граждан.
Суд да дело
Автору не хотелось бы показаться голословным, поэтому 
представляем несколько конкретных судебных 
примеров, подтверждающих вышесказанное.* Причем 
во всех нижеприведенных случаях арбитражный суд 
либо сразу, в первой инстанции, либо в процессе долгих 
многоходовых судебных перипетий, пришел-таки к 
справедливому решению.
По первой группе споров, возникающих при прямых 
расчетах населения, к примеру: Арбитражный суд 
города Москвы отказал в иске ОАО МОЭК, дело № А40–

157974/14, по взысканию с ЖСК «Дозорный» задолжен-
ности по платежам жителей в размере 1 214 891,44 руб. 
основного долга, равно как и процентов в сумме 197 
709,19 руб., исчисленных ОАО МОЭК за неплатежи жите-
лей. Аналогичный исход дела № А40–153865/13 случился 
по иску того же поставщика к ЖСК «Высокий-2» на сумму 
1 446 958,32 руб. и процентов в сумме 29 429,24 руб., 
с той лишь разницей, что в процессе судопроизводства 
Истец от иска в части взыскания основного долга отка-
зался, поскольку вроде бы искомые деньги нашлись, а 
вот на взыскании процентов упорно настаивал, в чем 
ему было отказано аж в кассационной инстанции.
В отношении ЖСК «Дунай» тот же МОЭК дважды пытался 
взыскать необоснованно исчисленные долги: по делу 
А40–117699/12 сумму 1 119 842,75  руб.; и по аналогич-
ному делу № А40–117602/12 27 о взыскании 231 170 руб. 
65 коп.. И в обоих случаях, стороны пройдя по три судеб-
ных инстанций, в сухом остатке получили: арбитражными 
судами требования к ЖСК отклонены как необоснован-
ные, поскольку жителями коммунальные услуги оплачи-
вались напрямую поставщику в достаточном размере.
Некоторые судебные дела, такие как Арбитражное дело 
№ А40–170286/2013 предполагают, что требования ОАО 
МОЭК к ЖСК «Медик-7» о взыскании долга на сумму 1 
380 778,03 руб. основаны сразу на нескольких неправо-
мерных притязаниях, с чем согласилась кассационная 
инстанция и дело отправлено на новое рассмотрение.
Первый аргумент защитника интересов кооператива в 
суде: расчет исковых требований в период за 2011 г. по 
оплате тепловой энергии для нужд горячего водоснаб-
жения составлен Истцом из расчета стоимости тепловой 
энергии на подогрев холодной воды (в  Гкал), что явно 
нарушает основы ценообразования и действующее 
законодательство регулируемых видов деятельности. 
Второй аргумент — прибор учета, по которому МОЭК 
рассчитывал объем потребления, установлен на нераз-
груженном транзите, и после многих лет отрицания этого 
факта, поставщик под натиском въедливого председа-
теля ЖСК все-таки этот факт признал, однако исковые 
требования предъявил что называется «по полной»: за 
себя и за того парня…
Затем, несколько одумавшись, уменьшил исковые 
требования, признав справедливым первый и второй 
довод ответной стороны. Но при этом потребление 
горячей воды посчитал на всех жителей дома по 
нормативу, тогда как в большинстве квартир установ-
лены индивидуальные приборы. Значит, расчет по 
нормативу может применяться только к тем квартирам, 
в которых приборы не установлены, в во всех остальных 
квартирах поставщик обязан считаться с фактом наличия 
приборов и теми показаниями, которые добросовестный 
Исполнитель своевременно передавал в отдел сбыта.
В итоге
Справедливость, как видим в этих случаях, восторжес-
твовала. Однако вопрос остается открытым: что же 
значится в официальной «долговой» статистке в отно-
шении таких ЖК/ЖСК и ТСЖ: числятся или нет 
«нарисованные» долги за этими героическими 
жилищными объединениями, победившими МОЭКа 
«Бессмертного» в неравном бою за правое дело? 

* Все упоминаемые далее решения судов см. на сайте журнала 
«Председатель ТСЖ»: www.pr-tsj.ru
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В 2013 г. на одном из заседаний в зале Арбитражного 
суда г. Москвы в ответ на мое замечание о некор-
ректности начислений Истцом я услышала от cудьи: 
«ОАО МОЭК — большая корпорация и знает, как 
проводить начисления»…
Заключение же судьи о том, что истец строит свои требо-
вания на основании договора, а ответчик — на основании 
постулатов законодательства, произнесенное с явной 
симпатией к позиции истца, привели меня к ощущениям, 
что я сплю, и это просиходит не в зале Арбитражного суда.
Судья удалилась для принятия решения и вернулась менее 
чем через 5 минут. Встать, суд идет… Исковые требова-
ния ОАО МОЭК удовлетворить в полном объеме.
Так начался мой долгий путь к истине, к победе в необъ-
явленной войне с МОЭК… с дела № А40–130147/2012 о 
взыскании с ТСЖ «Загорье» (на тот момент я была управ-
ляющим в этом ТСЖ) 626 251 руб. 82 коп. за отпущенную 
горячую воду и 24 965 руб. 56 коп. процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами
Проиграв в первой и апелляционной инстанции, 
добиться отмены предыдущих решений суда и направ-
ления дела на новое рассмотрение удалось в УФАС по 
Московской области. В  своем постановлении УФАС 
МО указало: «Первая инстанция не определила, какой 
коммунальный ресурс является предметом договора 
№ 06.501001 ГВС, какой способ определения количества 
(объема) потребленного коммунального ресурса предус-
мотрен законом, нормативными актами и договором, 
какой способ определения количества (объема) потре-
бленного коммунального ресурса применен истцом. 
В  связи с этим кассационная инстанция приходит к 
выводу, что первой инстанцией не проверена обосно-
ванность исковых требований» При новом рассмо-
трении дела в Арбитражном суде истец отказался от 
исковых требований в полном объеме, и в пользу ТСЖ с 
истца были взысканы расходы на представителя.
Эта была первая победа! И потому что она была первая, 
я ее запомнила.
В дальнейшем были отказы истца от суммы разницы 
начислений, отказы истцу в исковых требованиях 
полном объеме, череда апелляций, кассаций, новых 
рассмотрений.
И главное, что я поняла: МОЭК ЗНАЕТ, как производить 
начисления… с выгодой для себя. А жилищные объедине-
ния НЕ ЗНАЮТ (или не хотят знать?), как с этим бороться.
В этой статье я попытаюсь обратить ваше внимание на 
доводы, которые оказались значимыми для принятия 
решения судами в пользу жилищных объединений.
Итак, пройдемся по Делам…
Дело № А40–28534/2014, иск от ОАО «МОЭК о взыска-
нии задолженности с ТСЖ «Клязьминское» по договору 
энергоснабжения. Суд услышал доводы Ответчика, что 
исходя из положений Постановления Пленума ВАС РФ 
от 06.12.2013 № 87, истребуемая сумма фактически 
является межтарифной разницей, а не задолженностью 
ответчика. А  убытки истца подлежат возмещению при 
доказанности их размера за счет средств бюджета 
субъекта РФ. Суд принял решение, вступившее в законную 

силу: «В удовлетворении исковых требований отказать. 
Взыскать с ОАО МОЭК в пользу ТСЖ «Клязьминское» 
судебные расходы».
Дело № А40–99380/2014, А40–157824/2014, иски от 
ОАО МОЭК о взыскании задолженности с ТСЖ «Зеленый 
остров» по договору. Истец ссылался на нару-
шение условий договора ответчиком в части оплаты 
поставленной тепловой энергии указывая на наличие 
задолженности с марта по июнь 2014 г. Суд принял 
доказательства ответчика о том, что задолженность 
по оплате энергии у ответчика отсутствует. Для этого в 
качестве третьего лица к участию в деле было привле-
чено МФЦ района, осуществлявшее начисления 
собственникам жилья. Суд согласился с ответчиком, 
что факт использования средств ответчиком истцом не 
доказан, так как указанные средства на счет истца в 
объеме, указанном истцом не поступали, поскольку все
расчеты производились через МФЦ в порядке, уста-
новленном постановлением правительства Москвы 
от 10.09.2012 № 468-ПП «О  порядке расчета размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению на терри-
тории города Москвы», обязывающий управляющие 
организации соответствующего субъекта РФ 
предъявлять потребителям к оплате стоимость услуги 
по отоплению ежемесячно равными частями (1/12 от 
годового норматива потребления) независимо от пока-
заний общедомового прибора учета, и один раз в год 
предъявлять к оплате разницу между нормативным и 
фактическим потреблением теплоэнергии на отопление 
(корректировка платы за отопление). Именно такой 
порядок начислений осуществляет МФЦ района жителям 
(потребителям услуги) за поставленную услугу отопления 
от ОАО МОЭК, о чем имеются доказательства в мате-
риалах дела, следовательно отсутствуют основания 
начисления процентов. Суд принял решение, вступившее 
в законную силу: «В удовлетворении иска ОАО МОЭК к 
ТСЖ «Зеленый остров» отказать. Взыскать с ОАО МОЭК 
в пользу ТСЖ судебных расходов, связанных с оплатой 
услуг представителя».
Дело № А40–103676/2013, иск от ОАО МОЭК о взыска-
нии задолженности с ЖСК «Цветник» за тепловую энер-
гию. Первые две инстанции интересы ЖСК представляла 
не я. Дело поступило ко мне после возвращения из 
кассации на новое рассмотрение. Пожалуй, это дело 
можно считать вторым по сложности за последние три 
года. Четырнадцать судебных заседаний… Истец меняет 
исковые требования едва ли не на каждом заседании… 
Я, представляя интересы ответчика, приношу все новые 
доказательства и ходатайствую об истребовании новых, 
как у истца, так и у ОАО «Банк Москвы». Написаны 
десятки обращений и запросов. И, как результат, суд 
услышал доводы ответчика: что разница начислений 
не является задолженностью ответчика, у истца отсут-
ствовали основания для такого зачета. Исходя из поло-
жений Постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 
№ 87, истребуемая сумма фактически является не 
задолженностью ответчика, а убытками истца, которые 
подлежат возмещению при доказанности их размера за 
счет средств бюджета субъекта РФ. Определением ВАС 

РСО знают, как производить
начисления… с выгодой для себя
Обзор практики по судам с РСО с акцентом на доводы, 
которые оказались значимыми для принятия Судами 
решений в пользу Жилищных объединений. Ольга  ПЕРМИНОВА,

независимый эксперт
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РФ от 30.05.2014 г. № ВАС-6046/14 установлено, что 
обязательства жилищного объединения перед РСО не 
могут быть большими, чем обязательства собственников 
и пользователей помещений МКД перед управляющей 
организацией по расчетам за поставленный ресурс. 
Конечными потребителями коммунального ресурса 
являются граждане, проживающие в МКД, а ответчик 
как исполнитель коммунальных услуг в отношениях 
сторон выступает в интересах граждан, соответственно 
объем обязательств ответчика за поставленную в 
МКД тепловую энергию не может быть больше объема 
обязательств граждан по ее оплате. Суд первой инстан-
ции по данному делу определил: «В удовлетворении  
исковых требований отказать с отнесением расходов 
по госпошлине на истца. Взыскать с ОАО МОЭКв 
пользу ЖСК «Цветник» судебные расходы». ОАО МОЭК 
г. Москвы подал апелляционную жалобу. Девятый арбит- 
ражный апелляционный суд оставил решение первой 
инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворе- 
ния, напомнив истцу, что расчеты производятся населе-
нием по платежным документам, формируемым поме-
сячно ЕИРЦ района; период, за который произведена 
оплата, указан в платежном документе. Данные платель-
щики не изменяли назначение платежей и не давали 
согласие на зачисление платежей в счет задолженности. 
Ни истец, ни ответчик, ни расчетный центр, ни банк не 
вправе самостоятельно изменять назначение платежа, 
которое должно соответствовать периоду оплаты, ука-
занному в платежных документах населения.
Почти одновременно с этим делом по аналогичным 
обстоятельствам я представляла интересы ЖСК 
«Космос 4» по делу № А40–65794/2014 в кассационной 
и по делу № А40–181013/2014 в апелляционной 
инстанциях; оба дела в первых инстанциях вел другой 
представитель. Суд кассационной инстанции услышал 
доводы ответчика и направил дело А40–65794/2014 
на новое рассмотрение. Суд апелляционной инстанции 
отменил решение суда первой инстанции и отказал ОАО 
МОЭК в исковых требованиях.
По второму делу № А40–181013/2014 по иску ОАО МОЭК к 
ЖСК «Космос 4» обстоятельства аналогичны предыдущим 
делам, решение суда первой инстанции было отменено 
Девятым арбитражным апелляционным судом, и ОАО 
МОЭК было отказано в исковых требованиях.
ЖСК «Москвич 2» по делу № А40–119898/2014 обратился 
ко мне тоже после того, как Арбитражный суд города 
Москвы удовлетворил исковые требования ОАО МОЭК. 
Изучив дела, я подала апелляционную жалобу в суд 
второй инстанции, который, исследовав доказательства, 
представленные сторонами, отменил решение первой 
инстанции и отказал в исковых требованиях ОАО МОЭК.
Еще одно дело А40–97338/2014, иск от ОАО МОЭК о 
взыскании задолженности к ТСЖ «Нижегородское», 
попало ко мне тоже на стадии обжалования решения 
суда первой инстанции. Девятый арбитражный апелля-
ционный суд принял во внимание доводы, изложенные в 
апелляционной жалобе о том, что суд первой инстанции 
не принял во внимание представленные ответчиком 
доказательства оплаты задолженности фактически 
потребленной тепловой энергии по показаниям УУТЭ, 
так и неправомерности и несоразмерности выстав- 
ленных истцом счетов; доводы ответчика о ненадле-
жащем исполнении истцом обязательств по договору 
оценку не получили. Девятый арбитражный апелляци-
онный суд постановил: «Решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 22.12.2014 по делу NoА40–97338/14  
отменить, в иске отказать. Арбитражным судом 
г. Москвы по заявлению от ответчика расходы на  
представителя отнесены на счет ОАО МОЭК. ОАО 
МОЭК подал кассационную жалобу в Арбитражный суд 
Московского округа. Однако кассационная инстанция, 

выслушав доводы сторон, оставила решение Девятого 
арбитражного апелляционного Суда без изменения, 
жалобу ОАО МОЭК — без удовлетворения.
Помимо уже перечисленных «приемов», а именно:
• заключение договоров, противоречащих норма- 

тивно-правовым актам правительства РФ и субьекта 
Федерации;

• расчет объема горячей воды, исходя только из  
норматива потребления, независимо от того, что в 
жилых помещениях установлены индивидуальные 
приборы учета, что противоречит указанным импе-
ративным нормам закона;

• использование в расчете истца объема отпущенной 
тепловой энергии коэффициента 12/7;

• взыскание с исполнителя коммунальных услуг 
межтарифной разницы, подлежащей выплате из 
бюджета субъекта Федерации;

• возложение своих убытков на ответчика;
• взыскание с исполнителя коммунальных услуг пени, 

несмотря на то, что деньги на счет ответчика не 
поступают.

ОАО МОЭК использует прием удержания средств ответ-
чика, полученных по исполнительному листу, после того 
как решение отменяется кассационной инстанцией. 
Согласно правовой позиции ВАС РФ в определении от 
28.09.2011 № ВАС-12562/11, правоотношения сторон по 
возврату денежных средств, перечисленных во исполне-
ние судебного акта в порядке исполнительного произ-
водства, регулируются ст. 325, 326 АПК РФ на основании 
заявления о повороте судебного акта. Однако это не 
исключает право истца на выбор иного способа защиты 
нарушенного права, в частности — право требовать 
возврата имущества (денежных средств), полученных 
ответчиком по исполненному, но впоследствии отменен-
ному судебному акту. То есть такое удержание средств 
незаконно и может быть рассмотрено Судом, как неос-
новательное обогащение. По данному факту имеется 
решение суда двух инстанций по делу А40–210773/2014, 
вступившее в законную силу.

Когда верстался номер:

Мэр Москвы 14  июля 2015 г. подписал Постановление  
№ 435-ПП «0 внесении изменения в постановление  
Правительства Москвы от 11 января 1994 г. № 41», которым  
узаконил повышающий коэффициент 12/7.
Постановление гласит:
«Установить, что если оплата за отопление населением 
производилась ежемесячно (равными долями) в течение 
календарного года с учетом норматива (0,016 Гкал на 1 
кв.м), то объем тепловой энергии, поставленной в отопи-
тельный период для нужд отопления до дня вступления в 
силу настоящего постановления, определенный с учетом 
иного отношения, чем отношение продолжительности 
календарного года в месяцах к продолжительности отопи-
тельного периода в месяцах (12/7), подлежит пересмотру с 
учетом отношения 12/7.»
В то время, как Правилами расчета размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению (утв.постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N 857) с изменени-
ями и дополнениями от 10 сентября 2013 г. уже утверждена 
методика расчета с коэффициентом 7/12.
Жилищные объединения Москвы подали Заявление в 
Мосгорсуд о признании Постановления № 435-ПП «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства Москвы от 
11 января 1994 г. № 41», которым узаконен повышающий 
коэффициент 12/7, противоречащим действующему феде-
ральному законодательству.
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По материалам определения Верховного Суда РФ от 22.07.2015 по делу № А40-122003/12

ТСЖ «Битца» смогло своего добиться
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций 
удовлетворили исковые требования ТСЖ «Битца» 
к Департаменту городского имущества г. Москвы о 
взыскании задолженности в размере 608 655 руб. 18 коп.
Не согласившись с принятыми по делу судебными 
актами, департамент обратился в Верховный Суд РФ, 
ссылаясь на нарушение оспариваемыми судебными 
актами его прав и законных интересов в результате 
неправильного применения и толкования судами норм 
материального и процессуального права.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу 
судебные акты, судья Верховного Суда РФ В. В. Попов 
пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмо-
тренных п.1 ч. 7 ст. 291.6 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, по которым кассационная жалоба может 
быть передана для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ.
Как следует из содержания оспариваемых судебных 
актов и установлено судами, департаменту принадлежат 
на праве собственности нежилые помещения общей 
площадью 470,5 кв. м по адресу: г. Москва, Сумской пр., 
д. 19. С 16.03.2011 нежилое помещение площадью 330,4 
кв. м по адресу: г. Москва, Сумской пр., д. 19 передано 

в оперативное управление Государственному учрежде-
нию «Инженерная служба района Чертаново Северное 
ЮАО г. Москвы».
В указанном доме ТСЖ «БИТЦА» осуществляет функции 
эксплуатирующей организации на основании принятого 
решения общего собрания собственников помещений.
В обоснование заявленных требований ТСЖ «Битца» 
ссылается на то, что ответчиком не возмещены расходы 
по оплате эксплуатационных и коммунальных услуг, 
связанные с обслуживанием 470,5 кв. м нежилых пло-
щадей, а также расходы по оплате эксплуатационных и 
коммунальных услуг, связанные с обслуживанием 133,9 
кв. м за период с 16.03.2011 по 30.11.2013, вследствие 
чего у ответчика образовалась задолженность в сумме 
608 655 руб. 18 коп.
Установив факт ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, руководствуясь ст. 210, 249, ч.1 ст. 299, 309, 
310 ГК РФ, ст. 156 ЖК РФ, суды пришли к выводу о 
наличии оснований для удовлетворения заявленных 
ТСЖ «Битца» требований.
Иная оценка заявителем обстоятельств спора не свиде-
тельствует о неправильном применении судами норм 
материального и процессуального права.

По материалам определения Верховного Суда РФ по делу № А40–62532/2014

Лучше вовремя платить, чем судиться
ТСЖ «Измаил» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы 
с иском к Департаменту городского имущества столицы 
о взыскании — 668 870  руб. 80 коп. задолженности, 
76 656  руб. 45 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами; к ГУ Пенсионного фонда РФ № 7 
по г. Москве и Московской обл. о взыскании 56 871 руб. 
84 коп. задолженности, 6 727  руб. 68 коп. процентов 
за пользование чужими денежными средствами. В  
исковом заявлении ТСЖ указало, что за ответчиками 
образовалась задолженность по оплате коммунальных 
услуг и расходов за содержание и ремонт помещений в 
МКД за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2013.
Суд первой инстанции, оценив все доказательства, с 
учетом положений ст. 71 АПК РФ, установил, что ответчики 
обязанность по оплате услуг на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в МКД по вышеуказанному 
адресу за период с 01.01.2012 по 31.12.2013 не исполняли. 
Суд также проверил представленные истцом расчеты и 
обоснованно признал их правильными. Сметы (бюджеты) 
с размерами ежемесячных, обязательных платежей 
по оплате коммунальных услуг, а также услуг и работ 
по управлению МКД, содержанию, текущему ремонту 
общего имущества и тарифы на техническое обслужива-
ние площадей утверждены решениями общего собрания 
членов ТСЖ «Измаил» от 08.04.2012 и 03.04.2013.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2014 
исковые требования удовлетворены. Постановле-
нием Девятого арбитражного апелляционного суда от 

24.12.2014 решение суда первой инстанции изменено, 
при этом суд апелляционной инстанции указал на то, 
что взыскание с первого ответчика должно произво-
диться за счет казны г. Москвы. Эти решения подтверж-
дены и в Арбитражном суде Московского округа. Суд 
согласился с выводами судов первой и апелляционной 
инстанций ввиду следующего. Удовлетворяя исковые 
требования, суды руководствовались положениями ст. 
210, 244, 249, 395, 544 ГК РФ, а также ст. 153, 154 ЖК 
РФ. При этом суды приняли во внимание представле-
ние доказательств оказания истцом услуг в спорном 
периоде и отсутствие доказательств оплаты данных 
услуг ответчиками.
Кассационную жалобу на принятые решения направил 
в Верховный Суд РФ один из ответчиков по делу — ГУ 
Пенсионного фонда № 7 по г. Москве и МО. Заявитель 
просил обжалуемые судебные акты отменить, принять 
новое решение, которым в удовлетворении требований 
ТСЖ «Измаил» отказать в полном объеме.
Судья Верховного Суда РФ Киселева О.В., изучив касса-
ционную жалобу, вынесла определение, что нарушения 
норм материального права, повлиявших на исход судеб-
ного разбирательства, судами не допущено. Доводы 
жалобы по существу сводятся к несогласию заявителя с 
установленными судом фактическими обстоятельствами 
дела и оценкой доказательств, что в силу ст. 291.6 АПК 
РФ не является основанием для отмены оспариваемых 
судебных актов в кассационном порядке.
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По материалам определения Верховного Суда РФ от 17.07.2015 по делу № А79–1975/2014

По материалам определения Верховного Суда РФ от 24.07.2015 по делу № А53–15181/2014

«Чехов» разобрался с «Гоголем»
Спор возник из-за того, что ООО «Союз» разместило на 
фасаде МКД по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова 
д. № 37/29, управление которым осуществляет ТСЖ 
«Чехов», вывески (конструкции) «Гоголь». Это было 
изображение большими буквами слова «Гоголь». 
В  комплект к основной вывеске (конструкции) было 
смонтировано еще 4 стеклянные панели черного цвета 
на стенах первого этажа здания с фирменной эмблемой 
(рисунок в виде герба) и надписями «Гоголь», «ресторан». 
Общая площадь вывесок составила 5,735 кв. м.
Согласно заключенному между ТСЖ и ООО договору 
аренды нежилого помещения от 01.03.2012, обществу за 
плату во временное владение и пользование для разме-
щения ресторана предоставлено нежилое помещение 
площадью 166 кв. м, расположенное в подвальном этаже 
дома. Полагая, что указанным договором возможность 
размещения подобных вывесок не предусмотрена,  
товариществом принято решение о заключении с  
обществом договора на размещение рекламных и 
информационных вывесок и иных носителей информа-
ции в размере 400 руб. за 1 кв. м площади вывески или 
иного носителя информации.
Поскольку такой договор обществом подписан не был, 
ТСЖ «Чехов» обратилось в суд с иском к ООО «Союз». 
Решением Арбитражного суда Ростовской области в 
иске ТСЖ было отказано.
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 03.02.2015 принят отказ товарищества 
от иска к ООО «Союз» в части возложения обязанности 
демонтировать конструкции, поскольку ответчик добро-
вольно демонтировал все спорные объекты 15.08.2014. 
Решение суда от 08.10.2014 отменено, производство 
по делу в части требований о демонтаже конструкций 

прекращено. Вместе с тем в пользу ТСЖ с общества  
взыскано 7111  руб.71 коп. неосновательного обогаще-
ния, 2 000  руб. судебных расходов по уплате государ-
ственной пошлины по иску, 2000 руб. расходов по уплате 
государственной пошлины по апелляционной жалобе.
ООО «Союз» обратилось в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ с кассацион-
ной жалобой. Исследовав и оценив представленные 
доказательства, руководствуясь ст. 290, ст. 1102 ГК РФ 
ст. 36, ст. 44 ЖК РФ, разъяснениями, изложенными в п.7 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров о правах собственников поме-
щений на общее имущество здания», установив, что 
пользование частью общего имущества осуществлялось 
ответчиком в отсутствие правового основания; заключе-
ние обществом договора аренды нежилых помещений 
с товариществом не предоставляло ответчику прав на 
использование фасада здания для размещения спор-
ных конструкций, суды пришли к выводу о наличии на 
стороне ответчика неосновательного обогащения в 
заявленном размере.
При этом суды указали, что п.3.1.6 договора аренды от 
01.03.2012 предусмотрено размещение одной вывески 
с наименованием организации над основным входом 
в подвальное помещение, арендуемое обществом, а не 
пяти конструкций площадью 5,735 кв. м на фасаде здания.
Приведенные в жалобе доводы не опровергают выводы 
судов, были предметом их рассмотрения и получили 
соответствующую правовую оценку.
В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ ООО «Союз» отказано.

Суд запретил вмешиваться в деятельность ТСЖ
Несколько лет МКД по адресу: г. Чебоксары, Эгерский 
бул., 45, обслуживался ООО «Реал-Люкс» на основании 
договора о передаче в управление муниципального 
жилищного и нежилого фонда, а также договоров 
управления МКД, заключенных с отдельными владель-
цами квартир. Обслуживался так, что в апреле 2013 г. 
собственники помещений этого дома провели общее 
собрание в форме заочного голосования и приняли 
решение об изменении способа управления. Его стало 
осуществлять созданное в доме ТСЖ «Эгерский 45».
Дважды, в июне и ноябре 2013 г., правление ТСЖ 
письменно сообщило ООО «Реал-Люкс» о принятом 
собственниками решении и потребовало передать 
техническую документацию на МКД.
Уклонение «Реал-Люкс» от совершения действий по 
передаче полной технической документации товари-
ществу послужило основанием для предъявления иска 
в республиканский Арбитражный суд. В  этом иске зая-
витель также указал, что ООО продолжает начисление и 
сбор денежных средств с жильцов дома на оплату услуг 
по содержанию, текущему ремонту, водоснабжению и 
водоотведению. ТСЖ просило суд запретить ответчику 
вмешиваться в деятельность товарищества и взыскать с 

ООО «Реал-Люкс» 982 815 руб. 21 коп. неосновательного 
обогащения за январь-март 2014 г.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики —  
Чувашии от 01.08.2014, оставленным без изменения 
постановлением Первого арбитражного апелляцион-
ного суда от 09.12.2014 и постановлением Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 18.03.2015 удовлетворено 
требование истца о передаче документации на МКД. 
Обществу «Реал-Люкс» запрещено вмешиваться в дея-
тельность ТСЖ «Эгерский 45», в том числе, раздавать 
жильцам квитанции об оплате жилищно-коммунальных 
услуг и производить сбор денежных средств с собствен-
ников дома. В  пользу ТСЖ «Эгерский 45» взысканы 
денежные средства в размере 982 238 руб. 28 коп.
Однако ООО «Реал-Люкс» обратилось с кассационной 
жалобой в Верховный Суд РФ.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу 
судебные акты, судья Верховного Суда РФ В. В. Попов 
пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмо-
тренных п.1 ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ, по которым кассаци-
онная жалоба может быть передана для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ.
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Прокуратура 
в действии
В прокуратуру 
за прибором учета
Калининград. В  соответствии со ст. 13 ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» собственники помещений в 
МКД, введенных в эксплуатацию на день вступления в 
силу настоящего ФЗ, обязаны были в срок до 01.07.2012 
обеспечить оснащение таких домов приборами учета 
используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии, а также ввести установленные приборы учета 
в эксплуатацию. Вопреки данным требованиям закона 
во многих квартирах, являющихся муниципальной 
собственностью, отсутствуют приборы учета воды.
В связи с этим прокурор г. Немана в интересах нани-
мателя, обратившегося в прокуратуру, направил в 
суд исковое заявление о понуждении администрации 
Неманского муниципального р-на как собственника 
жилого помещения установить в муниципальной квар-
тире прибора учета воды.
По результатам рассмотрения данного гражданского 
дела суд согласился с доводами прокурора и удовлет-
ворил исковое заявление.

Новосибирск. В  прокуратуре Центрального р-на 
г. Новосибирска утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении адвоката адво-
катской палаты Новосибирской области и конкурсного 
управляющего МУП ДЕЗ по жилищно-коммунальным 
услугам «Мочище» 47-летнего Евгения Даниличева. Он 
обвиняется в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.3 ст. 30 -ч.4 ст. 159 (покушение на мошен-
ничество в особо крупном размере) и ч.3 ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп) .
По версии следствия Даниличев, являясь конкурс-
ным управляющим МУП ДЕЗ «ЖКХ», в период с мая 
по июнь 2014 г. требовал от главы администрации 
Мочищенского сельсовета передачи в виде коммер-
ческого подкупа 2,5 млн руб. за непринятие действий 
по обжалованию определения Арбитражного суда 
г. Новосибирска об отказе в удовлетворении исковых 
требованиях Даниличева о привлечении к субсидиар-
ной ответственности администрации Мочищенского 
сельсовета по долгам МУП ДЕЗ «ЖКХ».
Под контролем сотрудников правоохранительных 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, Даниличев получил 80 тыс. руб. Кроме 
того, в октябре 2014 г. Даниличев в качестве кон-
курсного управляющего ООО «УК ДЕЗ» получил в виде 
коммерческого подкупа от учредителя этой организации 
200 тыс. руб. за подписание мирового соглашения с 
кредиторами общества.
Уголовное дело направлено в Центральный районный 
суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Пресечен коммерческий 
подкуп

Подключились к распределительным 
щитам МКД
Санкт-Петербург. Прокуратура Выборгского р-на провела проверку соблюде-
ния требований законодательства на различных объектах общественно-дело-
вого назначения при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств электрической энергии к электросетям.
Установлено, что организации ООО «Асаф», ИП «Мехтиев» и ИП «Бабаянц», 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, безучетно используют и 
потребляют электроэнергию города путем присоединения к линиям электропе-
редач, в том числе с использованием главных распределительных щитов, при-
надлежащим собственникам МКД, не имеют заключенного в установленном 
законом порядке договора энергоснабжения, а также приборов учета.
По результатам проверок прокуратурой района в отношении указанных юрлиц 
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической 
энергии). Нарушители оштрафованы.

Ульяновск. Ранее ТСЖ «Народный контроль» заключило с ООО «СМУ № 21» ряд 
договоров подряда на выполнение работ по капремонту в доме № 108 по ул. 12 
Сентября. Председатель ТСЖ не имел одобрения данных сделок ни правлением, 
ни общим собранием членов ТСЖ. При этом единственным учредителем и 
генеральным директором ООО «СМУ № 21» являлся его сын, заместителем 
руководителя фирмы — дочь, а исполнительным директором — зять.
В дальнейшем, зная, что подконтрольная ему коммерческая структура, в силу 
отсутствия достаточных возможностей, не исполнила надлежащим образом 
договорные обязательства, преступник подписал от имени ТСЖ все акты о 
приемке якобы выполненных работ.
На основании данных документов в ООО «СМУ № 21» были перечислены в полном 
объеме средства, в том числе, поступившие в регион по линии финансирования 
соответствующих мероприятий Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Как результат, бюджету муниципального образования «Город Ульяновск», 
товариществу собственников жилья и гражданам, его членам, был причинен 
материальный ущерб в размере свыше 2,4  млн руб., которыми указанное 
лицо распорядилось по собственному усмотрению.
Несмотря на отрицание руководителем своей вины в содеянном, на основа-
нии представленных Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска доказа-
тельств председатель ТСЖ признан судом виновным в растрате, совершенной 
лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном 
размере (ч.4 ст. 160 УК РФ), и приговорен к 4 годам лишения свободы условно 
со штрафом в доход государства в размере 500 тыс. руб.
Долг перед бюджетом определено погасить за счет арестованного имущества 
экс-председателя правления ТСЖ «Народный контроль»: трехкомнатной 
квартиры в центре г. Ульяновска, автомашины «Nissan Murano 3.5» и мото-
цикла «HondaVT750C».
Вместе с тем, несмотря на привлечение виновного к уголовной ответствен-
ности, оставался открытым вопрос о необходимости реального проведения 
работ по капремонту дома № 108 по ул. 12 Сентября. В частности, необходимы: 
прокладка в квартирах, подъездах и на чердаке трубопроводов отопления, 
установка в подъездах радиаторов, прокладка трубопроводов канализации, 
ГВС, ХВС, дератизация техэтажей и многое другое.
Прокурор Ленинского района г. Ульяновска направил в суд исковое заявление об 
обязании ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района» и адми-
нистрации областного центра произвести соответственно текущий и капремонты 
МКД № 108 по улице 12 Сентября, которое уже в полном объеме удовлетворено.

Преступник подписал от имени ТСЖ акты 
выполненных работ
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Завышены сведения об объемах работ при 
капремонте
Курск. При выполнении работ по капремонту МКД директор строительной 
компании ООО «УК Союзная» в документах, подтверждающих факт 
исполнения условий договора по ремонту, указывал завышенные сведения об 
объемах выполненных работ, стоимости работ и материалов. Таким образом, 
он совершил хищение денежных средств в крупном размере на общую сумму 
более 600 тыс. руб.
Разделив мнение гособвинителя, суд признал директора строительной 
компании виновным в совершении указанного преступления и назначил ему 
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 
год 6 мес. и штрафом 50 тыс. руб.
Причиненный ущерб возмещен директором ООО «УК Союзная» добровольно.

Москва. Районными прокуратурами в ходе проведен-
ных проверок выявлены нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан в

• ГБУ «Жилищник Красносельского района»

• ГКУ «Инженерная Служба района Рязанский»

• ГУП ДЕЗ Рязанского района

• ГБУ «Жилищник района Текстильщики»

• ГБУ «Жилищник района Люблино»

• Жилищную инспекцию по СЗАО
Установлено, что при рассмотрении обращений нару-
шается установленный законом 30-дневный срок.
В отношении руководства вышеуказанных учреж-
дений было возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение 
установленного порядка рассмотрения обращений 
граждан). Должностные лица привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

Нарушен порядок 
рассмотрения  
обращений граждан

Нарушение в сфере 
энергосбережения
Иркутская обл. Прокуратурой Балаганского района в 
ходе осуществления надзора за исполнением законода-
тельства в сфере энергосбережения в деятельности орга-
нов местного самоуправления выявлен ряд нарушений.
Так, установлены факты непроведения энергетиче-
ского обследования образовательных учреждений 
района, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
отсутствие энергетических паспортов данных учреж-
дений и объектов, отсутствие в ряде муниципальных 
образований утвержденных программ в сфере энер-
госбережения и энергетической эффективности.
В связи с чем, по результатам проведенной проверки 
прокуратурой района, в органы местного МСУ внесены 
6 представлений, 4 из которых рассмотрены, наруше-
ния устранены в полном объеме, 4 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 
представления находятся на рассмотрении.

Не налажена работа по 
взысканию задолженности с 
жителей МКД
Самара. Собственниками жилых помещений в МКД 
№ 31 по ул.К. Маркса в г. Самаре образовано ТСЖ 
«К.Маркса,31». Между ТСЖ «К.Маркса,31» и ОАО 
«ПТС» заключен договор на снабжение МКД тепловой 
энергией. Из информации ОАО «ПТС» следует, что 
на 12.05.2015 дебиторская задолженность ТСЖ 
«К.Маркса,31» перед РСО составляет 1346 579,38 руб. 
Прокуратурой Железнодорожного района установ-
лено, что правлением ТСЖ не организована работа по  
взыcканию дебиторской задолженности с жителей 
МКД. В адрес товарищества внесено представление об 
устранении нарушений жилищного законодательства.
По результатам рассмотрения акта прокурорского 
реагирования виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности, нарушения 
находятся на стадии устранения.

К ответу за проведение внеплановой 
проверки
Ростовская обл. Прокуратурой г. Волгодонска проведена проверка соблюде-
ния должностными лицами администрации города требований федерального 
законодательства при осуществлении муниципального жилищного контроля.
Установлено, что постановлением администрации г. Волгодонска утвержден 
административный регламент, определяющий последовательность админи-
стративных процедур (действий) администрации при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля. Вместе с тем, в первом полугодии 2015 г. 
специалистами сектора координации отраслей городского хозяйства админи-
страции города проведен ряд внеплановых проверок с нарушением требова-
ний Регламента и требований действующего федерального законодательства.
Поэтому прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП 
РФ (несоблюдение должностным лицом органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля, требований 
законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в проведении 
проверки при отсутствии оснований для ее проведения) .
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Волгодонского р-на 
Ростовской обл. виновная привлечена к административной ответственности.

Владивосток. Прокуратура Первомайского района провела проверку 
законности повышения в июне 2014 г. платы за содержание и ремонт жилья 
собственникам и нанимателям МКД, находящихся в управлении ООО «Управ-
ляющая компания Первомайского района».
Нормами жилищного законодательства установлено, что размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в МКД, находящихся в управлении 
УО, определяется на общем собрании собственников помещений.
Между тем, ООО «Управляющая компания Первомайского района» самосто-
ятельно изменила размер платы за ремонт и содержание жилья в 184 МКД, 
объяснив свое решение инфляционными процессами, влияющими на стои-
мость оказываемых услуг, из-за чего невозможно сохранить без изменения 
тарифы, установленные предыдущим постановлением главы администрации 
г. Владивостока № 1520 в редакции от 30.05.2008.
При этом новый размер платежа установлен УО самовольно в соответствии с 
размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденным 
постановлением главы администрации г. Владивостока с изменениями от 
18.03.2014, но без проведения ОСС помещений.
Решением Первомайского районного суда исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме, действия ООО «Управляющая компания 
Первомайского района» по повышению размера платы за содержание и 
ремонт жилья жильцам 184 домов признаны незаконными.
Суд также возложил на общество обязанность при начислении платы за содер- 
жание и ремонт жилья применять тарифы, установленные постановлением 
главы администрации г. Владивостока от 21.11.2005 № 1520 в ред. 30.05.2008.

Пресечено незаконное повышение 
квартплаты в 184 МКД
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Гидроударом называется резкое нарастание давления 
в трубах, вызванное неправильной работой системы 
или внешними обстоятельствами. Такими обстоятель-
ствами могут быть резкая остановка мощного насоса 
в результате внезапного отключения электроэнергии, 
а также резкое закрытие запорных устройств, таких 
как задвижки или шаровые краны большого диаметра. 
Внешним проявлением гидроудара может быть разрыв 
трубопровода, особенно в местах резьбовых соеди-
нений, а также отрыв кранов или смесителей.
Зачастую в результате этого явления выходят из строя 
различные устройства. Манометры (принцип работы 
которых основан на использовании трубки Бурдона) 
особо чувствительны к гидроударам, после которых 
стрелки приборов не возвращаются в нулевое поло-
жение. Небольшое изменение давления со стороны 
холодной или горячей воды приводит к нарушению 
отрегулированной температуры воды в смесителе, что 
сразу ощущает человек, моющийся под душем. Изме-
нение давления воды в трубопроводе ванной комнаты 
происходит, даже если кто-то открывает кран на кухне. 
Для избавления от подобных неприятностей и предназ-
начены редукторы давления.
Кроме ограничения максимального давления, на которое 
настроен редуктор, в его функции входит сглаживание 
пульсаций и снижение последствий гидроудара. Осо-
бенно хорошо с этой функцией справляются мембран-
ные редукторы. При двойном увеличении давления 
на входе на выходе они дают увеличение давления не 
более чем на 15%. Другими словами, если редуктор был 
настроен на 3 бара, и давление в системе до редуктора 
было 6 бар, а стало 12, то на выходе скачок не превысит 
3,75 бара. Такое кратковременное увеличение давления 
потребитель может даже не заметить. И уж, тем более, 
это не повлечет никаких негативных последствий.
В зависимости от задачи редукторы могут устанавли-
ваться как на общедомовой системе водоснабжения, 
так и на квартирной. По конструкции редукторы делятся 
на поршневые (рис.1) и мембранные (рис.2).

Александр  БАЛАХНИН, председатель 
правления общественного
Совета защиты прав населения
(г. Отрадное, Ленинградская область)

Инженерная сантехника. 
Часть 3. Редукторы давления

Стабилизация давления воды в системе горячего и холодного 
водоснабжения играет важнейшую роль, так как не только 
создает комфортные условия пользования, но и значительно 
увеличивает ресурс работы и сохраняет систему в целости от 
таких неприятных явлений как гидравлический удар. 

 Рис. 1  Рис. 2

По стоимости поршневые редукторы дешевле мем-
бранных примерно вдвое, но при этом менее устой-
чивы к загрязнениям и имеют меньший ресурс. Работа 
поршневых (рис.3) и мембранных (рис.4) редукторов 
основана на одном и том же принципе, суть которого 
заключается в перекрытии клапаном 1 доступа воды 
в камеру низкого давления 2 при достижении в ней 
давления, заданного настройкой редуктора. Клапан 
фактически разделяет внутреннюю полость редуктора на 
две части: до клапана давление высокое, то есть такое, 
с каким вода поступает из сети, и после клапана, где 
давление стабильное и соответствует уровню настройки.

Максимальное давление, с каким вода может 
поступать в редуктор, ограничиваемое гарантийными 
обязательствами производителя, может достигать 15 
бар. В  России, где по привычке употребляют другую 
единицу измерения под названием «атмосфера», часто 
смущает это иностранное название, хотя бар — это 
общепринятая единица, используемая в европейском 
экономическом сообществе. Бар — единица произ-
водная и равна 100000 паскалей. Для удобства ее 
сокращают, прибавляя приставку «кило». Итак, один 
бар равен 100 килопаскалям или 100кПа.
Паскаль, в свою очередь, является производной еди-
ницей от ньютона, деленного на квадратный метр. Это 
уже курс физики шестого класса. Кто хочет освежить 
память, может обратиться к школьному учебнику. 
Атмосфера отличается от бара всего на 2%, поэтому 
в наших бытовых целях этим можно пренебречь, и 
считать эти единицы равными. Возвращаясь к основной 
теме статьи, хочу сказать, что мембранные редукторы 
имеют более высокие гарантии и обычно рассчитаны на 
максимальное давление, равное 25 бар.

 Рис. 3  Рис. 4
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Все, что находится после клапана, может подвергаться 
регулировке, диапазон которой от 0,5 до 7 бар. 
Памятуя, что для бытовых нужд вполне хватает и 2 бар, 
а СНиПы (строительные нормы и правила) трактуют 
минимальное давление на излив, равным 0,5 бар, то 
этого хватает вполне.
Конструктивно поршневой (рис.1) и мембранный (рис.2) 
редукторы отличаются тем, что в качестве чувствитель-
ного элемента в первом случае используется поршень 3, 
а во втором — мембрана 4. Поршень и мембрана с одной 
стороны подпираются регулировочной пружиной 5, 
настройка которой и определяет выходное давление, а 
с другой стороны на них действует давление воды. Когда 
давление воды превышает сопротивление пружины, 
поршень сжимает пружину и через шток 6 тянет клапан 
1, который и перекрывает воду (рис. 5).

Поршень 3 имеет уплотнительное кольцо 7, вместе с 
которым во время работы он перемещается по цилиндру 
внутри корпуса редуктора, и это является его уязвимым 
местом, так как при попадании грязи возникает риск его 
заклинивания, поэтому перед редуктором обязательно 
должен быть установлен фильтр. Иногда поршневые 
редукторы делают в одной сборке с фильтром, как пока-
зано на рис. 6.

Мембранные редукторы избавлены от этого недостатка, 
так как не имеют трущихся частей. Края мембраны 
жестко закреплены в корпусе, а ее центральная часть 
имеет возможность перемещаться благодаря эластич- 
ности мембраны. Снизу мембрана имеет латунную 
тарелку, в которую и упирается настроечная пружина.
В зависимости от конструкции редуктора настройка 
производится гаечным ключом или шестигранником. 
При повороте ключа снизу по часовой стрелке гайка 8 
сжимает пружину, и давление настройки увеличивается. 
При вращении гайки в обратном направлении пружина 
ослабляется, и давление уменьшается (рис. 7) .

На практике мембранные редукторы устанавливают на 
общедомовых сетях сразу после узла учета ХВС и ГВС, 
а поршневые редукторы больше подходят для установки 
в квартирах. Мембранные редукторы глобально предот- 
вращают систему от ударных нагрузок, а поршневые —  
нормализуют давление непосредственно перед  
конечным потребителем, что особенно важно в много- 
этажных домах, где очень велика разность давления 
между первым и последним этажами.
В 16-этажном доме высотой 44 м для нормальной работы 
системы водоснабжения давление должно быть около 
6 бар. При этом на последнем этаже, с учетом падения 
статического давления и потери в сетях, останется 
менее 1 бар, а на первом этаже давление будет явно 
избыточным. Поэтому установка редукторов в нижней 
части дома особенно необходима. Немаловажным 
аспектом является и то, что в «часы пик», когда идет 
максимальный водоразбор, и до верхних этажей вода 
частенько не доходит, редукторы, снижая мгновенный 
расход у потребителей нижних этажей, автоматически 
не дают снизиться давлению в целом. Таким образом, 
у жителей верхних этажей появляется шанс не остаться 
без воды. Особенно злободневной становится эта 
проблема в местах точечной застройки, там, где сети 
остаются неразвитыми.
При монтаже редукторов давления следует соблюдать 
одно важное правило — установка производится строго 
вертикально (рис. 8). Также возможна установка редук-
тора и в перевернутом положении. Иногда такой способ 
используют в тех случаях, когда нет фильтра, а запускать 
систему надо. В  таком положении грязь не затирается 
между поршнем и цилиндром, а пролетает сразу на 
выход. Но, ни в коем случае нельзя устанавливать  
редуктор горизонтально! Из-за перекоса конструкции 
клапана может возникнуть неплотное примыкание 
запорного устройства к седлу, отчего могут возникнуть 
микропротечки. Сами по себе они не опасны, но при дли-
тельном отсутствии водоразбора в системе может под-
няться давление, равное давлению в сети до редуктора.

 Рис. 5

 Рис. 6

 Рис. 7

 Рис. 8
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Если мы говорим о планировке земельных участков в 
Москве, то надо иметь в виду еще и районы, и места с 
исторической застройкой, так называемые морфотипы —
их 6, и они относятся к периоду от старомосковской 
застройки первой половины XIX  в. до застройки 
1940–50-х гг. прошлого века. Посмотреть детальнее можно — 
ТСН 30–304–2000 г. Москвы (МГСН 1.01–99 «Нормы и правила 
проектировки г. Москвы») п.п.2.3.1. Для таких участков 
территории существуют нормативы, несколько отличающиеся 
от стандартных.
Большинство жилых зданий и их земельных участков не отно-
сятся к морфотипам исторической застройки, и по отношению 
к ним действуют следующие базовые нормативы для жилой 
застройки: ТСН 30–304–2000 г. Москвы и СП 42.13330.2011.
Итак, смотрим раздел 5, ТСН 30–304–2000 г. Москвы, относя-
щийся к функционально-планировочной организации терри-
тории участка жилой, смешанной жилой застройки.
5.4. Участок жилой, смешанной жилой застройки — терри-
тория, как правило, размером до 1,5 га, на которой размещается 
жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами 
территории участка являются границы землепользования.
5.5. Участок жилой, смешанной жилой застройки состоит 
из площади подошвы застройки и придомовой терри-
тории. Придомовая территория включает следующие 
обязательные элементы: подходы и подъезды к дому, 
гостевые автостоянки, территории зеленых насаждений 
с площадками для игр и отдыха.
По таблице 2 легко определить площади основных 
нормируемых элементов территории участка.
2.3.4. Суммарная площадь озеленения в квартале морфо-
типа исторической застройки должна составлять не менее 
20% незастроенной территории квартала.

5.7. На территории участка жилой, смешанной жилой застройки 
запрещается размещение отдельно стоящих нежилых объектов, 
а также — встроенно-пристроенных нежилых объектов, 
недопустимых к размещению в жилой застройке по санитарно-
гигиеническим требованиям (СНиП 2.08.01–89, СанПиН 
2.2.4/2.1.8.583–96, МГСН 2.04–97). Доля нежилого фонда в 
общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна
превышать 20%.
5.12. Минимальную норму проектирования озелененных придо-
мовых территорий с площадками для игр детей и отдыха 
взрослых принимать по табл.  5.3. Площадки для игр и 
отдыха следует проектировать по норме 0,5–0,7 кв.м./чел. 
Расстояние от окон домов до границ площадок отдыха и игр — 
не менее 10 м. При условии обеспечения минимальной нормы 
озеленения на придомовых территориях рекомендуется 
проектировать размещение спортивных площадок по норме 
0,8 0,9 кв.м/чел. Расстояние от окон жилых домов до границ 
спортплощадок следует принимать от 20 до 40 м в зависимости 
от шумовых характеристик.
Для участков жилой, смешанной жилой застройки на террито-
риях морфотипов исторической застройки следует принимать 
удельную площадь озеленения: не менее 15 кв. м на 50 кв. м 
жилищного фонда* (6) на территориях морфотипа старомо-
сковского малоэтажного разреженного, не менее 7,5 кв. м на 
50 кв. м жилищного фонда на территориях морфотипа старо-
московского малоэтажного периметрального, не менее 5 кв. 
м на 50 кв. м жилищного фонда на территориях морфотипов: 
традиционно-разноэтажного, «конструктивизм» и «неоклас-
сицизм», не менее 2,5 кв. м на 50 кв. м жилищного фонда на 
территориях периметрально-компактного морфотипа.
При этом суммарная площадь озеленения в квартале морфо-
типа исторической застройки должна составлять не менее 
20% незастроенной территории квартала (п.п.2.3.4.)

Часто возникает вопрос о приоритетах: сколько площади придомо-
вого участка должно быть выделено под стоянки для автомашин, 
детские площадки, озелененные территории.
Ответы на эти вопросы можно найти в государственных и московских 
нормативах по градостроительству и благоустройству. Данная 
статья является кратким обзором этих документов, чтобы читатели 
ориентировались в них, не боясь многостраничных текстов.

Озеленение 
или автостоянка?

Ольга  СОКОЛОВА, 
инженер-проектировщик, ландшафтный дизайнер

Нормируемые элементы территории участка жилой, смешанной жилой застройки Таб. 2

№ Элементы участка ед. изм.
Удельные площади элементов территории участка
Плотность застройки жил. участков (тыс.кв.м/га)
25,0–20,0 20,0–15.0 15,0–5,0

Придомовая территория
всего: м2 территории на 20 м2 8,6–12,0 9,4–16,0 12,4–56,7

в том числе: общая площададь жилой 
застройки (фонда)

1. Гостевые автостоянки -//- 0,7 0,8 0,9

2. Территория зеленых насаждений 
с площадками для игр и отдыха. -//- не менее 5,0 не менее 6,0 не менее 7,0

 Общая площадь жилой застройки (фонд) — суммарная величина обшей площади квартир жилого здания (МГСН 3.01–96) и общей площади 
встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения (СНиП 2.08.02–89* и СНиП П-89–80*)

 Плотность застройки (процент застройки, коэффициент застройки) — общая площадь жилой застройки, приходящаяся на единицу террито-
рии участка (квартала) (тыс.кв.м/га).
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5.13. …Размещение отдельно стоящих гаражей-стоянок 
и подъездов к ним на придомовой территории не 
допускается…
Согласно СНиП 2.07.01–89» Актуализированная редакция., 
п.11.19, Примеч.3:
Допускается предусматривать открытые стоянки для 
временного и постоянного хранения автомобилей в преде-
лах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микро-
районами, а также в пределах улиц жилой застройки, если 
предусмотрена дополнительная полоса для стоянки легковых 
автомобилей. Расстояние для гостевых автостоянок от стен 
жилых домов при 10 и менее мест — 10м, при 11–50 мест — 
15м. Как правило, такое расстояние выдерживается за счет 
отмостки, палисадника и тротуара примыкающего к дому.
Приведенные выше нормативы могут не выдерживаться на 
существующем земельном участке. Исходя из имеющейся пло-
щади, можно придерживаться только соотношений площадей 
элементов участка.
Полная потребность в озелененных территориях, спортивных 
площадках, стоянках для автомобилей, гаражах включается 
или, во всяком случае, должна реализовываться за счет 
территорий общего пользования микрорайона (п.п.5.24 ТСН 
30–304–2000 г. Москвы), а также района.
Теперь, когда немного прояснился вопрос об элементах плани- 
ровки земельного участка придомовой территории, следуют 
вопросы о том, каким образом провести озеленение, как 
правильно посадить деревья… Но, оказывается, что без разре- 
шения управляющей организации и согласования с ДПиООС 
мы сажать деревья не имеем права. Намного проще и 
быстрее, если владелец земельного участка ТСЖ/ЖК/ЖСК, 
тогда и контакты с УО короче, схемы сетей под рукой и опять 
же внести посадки в карты обслуживания территории легче.  
Таблица 7.6 ТСН30-304-2000 г. Москвы дает полное 
представление об ограничениях, связанных с подземными 
коммуникациями и фундаментами, при размещении посадок 
деревьев и кустарников.

Расстояния от зданий и объектов инженерных сетей Таб. 7.6

Сооружения, здания, коммуникации
Расстояния до оси растения, м

дерева кустарника
От наружных стен зданий и 
сооружений 5,0 1,5

От наружных стен школьного здания 
или здания детского сада 10,0 1,5

От осей трамвайных путей 5,0 3,0
От края тротуаров и садовых 
дорожек 0,7 0,5

От края проезжей части, улиц, 
кромок укрепленных полос, 
обочины дорог и бровок канав

2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети 
трамвая, колонны галерей и эстакад 4,0 -

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5
От подошвы и внутренней грани 
подпорных стенок 3,0 1,0

От подземных сетей:
газопровода, канализации 1,5 -
теплопровода, трубопровода, 
теплосетей 2,0 1,0

водопровода, дренажей 2,0 -
силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Примечания:
 1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром 
кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены 
для деревьев большего диаметра.
2. При посадке зеленых насаждений у наружных стен зданий, 
сооружений, детских учреждений необходимо учитывать и 
соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного 
освещения.

Как видно из таблицы, даже при очень плотном расположении 
коммуникаций место для кустарника найти можно, некрупные 
кусты или кусты с поверхностной корневой системой можно 
сажать  даже по оси газопроводных, канализационных, водо-
проводных коммуникаций и дренажной системы.
Во дворах исторической застройки зачастую для озеленения 
остается ничтожно мало места (площадки для отдыха и детские 
площадки входят в состав территорий зеленых насаждений!) 
и тут надо использовать нетрадиционные пока для Москвы 
приемы озеленения: вертикальное, точечное среди запеча-
танных площадок, высокорослые травянистые многолетники и 
однолетники. Существуют и деревья, способные вынести запе-
чатанную почву. Конечно, такую работу могут проделать только 
энтузиасты, на которых, собственно, и рассчитан этот обзор.
В этой статье я наиболее подробно сослалась на московские 
нормы, для всей территории России естественно главенствую-
щий норматив — это СНиП 2.07.01-89*, а для каждого региона 
существуют еще и нормативы субъектов РФ, аналогичные ТСН 
для Москвы, на который я уже ссылалась.
Краткое освещение 7-го раздела СНиП 2.07.01-89* «Параме-
тры застройки жилых и общественно- деловых зон»:
7.4 Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) 
многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 
школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, 
как правило, не менее 25% площади территории квартала.
Примечание: В площадь отдельных участков озелененной 
территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 
пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей 
площади участка.
7.5 В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо пред-
усматривать размещение площадок общего пользования 
различного назначения с учетом демографического состава 
населения, типа застройки, природно-климатических и других 
местных условий. Состав площадок и размеры их террито-
рии должны определяться территориальными нормами или 
правилами застройки. При этом общая площадь территории, 
занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого 
населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% 
общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.
Размещение площадок необходимо предусматривать на рас-
стоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

для игр детей дошкольного и младшего шк.  возр. 12 

для отдыха взрослого населения 10 

для занятий физкультурой (в зависимости от 
шумовых характеристик*) 10-40 

для хозяйственных целей 20 

для выгула собак 40 

для стоянки автомашин по таблице 10 

Примечание: Допускается уменьшать, но не более чем на 
50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха 
взрослого населения и занятий физкультурой в климати-
ческих подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, и IVA, IVГ, в районах с 
пыльными бурями при условии создания закрытых соору-
жений для хозяйственных целей, при застройке зданиями 
9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формиро-
вании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона для школьников и населения.
Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инже-
нерного благоустройства до деревьев и кустарников такое же, 
как в приведенной выше таблице 7.6.
Советы по благоустройству и озеленению конкретных дворов 
или небольших участков придомовой территории, с рекомен-
дациями по ассортименту растений и схемой посадки будут 
даваться в следующих номерах журнала в ответ на ваши заявки.

* Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных 
площадок, наименьшие — для площадок для настольного тенниса.
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Проект «Экологической стратегии 
Москвы до 2030 года» был 
разработан специалистами 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы совместно с экспертами и 
общественными экологическими 
организациями, согласован с 
профильными структурными 
подразделениями Правительства 
Москвы. На краудсорсинг-проекте 
данный документ обсуждался с 
жителями Москвы, в обсуждении 
и ответах на вопросы жителей 
принимали участие эксперты 
в разных областях охраны 
окружающей среды. 

Краудсорсинг-проект 
«Экологическая стратегия 
Москвы до 2030 г.»

Из выступления на пресс-конферен-
ции по итогам проекта руководителя 
ДПиООС Антона Кульбачевского:
Краудсорсинг-проект — это особый 
формат публичного обсуждения 
какой-либо важной темы. Целью 
является не столько обсудить с 
людьми тему, но сбор идей людей 
(от английского слова «croud»). 
Москва известна своим интеллек-
туальным потенциалом, сущес- 
твенная часть нашего общества 
имеет активную гражданскую пози-
цию. И поэтому для Москвы такой 
формат особенно перспективен.
Темой проекта была Экологическая 
стратегия Москвы до 2030 года, 
документ доктринальный, ближе к 
научному. До того краудсорсинговые 
проекты отличались более житей-
ской тематикой. 
Департамент, специалисты в области 
экологии знают экологические 
проблемы Москвы, имеются просчи-
танные сценарии их решения, понятен 
имеющийся резерв по улучшению 
качества окружающей среды. Но перед 
нами стояла задача «сверить» наше 
представление с мнением жителей.
Выставляя такой сложный документ 
на публичное обсуждение, мы риско-
вали, но полученные результаты 
показали острый интерес участников 
проекта к теме, готовность горожан 
тратить время на обсуждение и 
делиться своими идеями, как решать 
экологические проблемы. 
Проект получился. Нам кажется, что 
состоялся интересный, нескучный 
равноправный диалог между  Депар-
таментом, экспертным сообществом 
и населением. Собранные в рамках 
проекта идеи, поддержанные боль-
шинством участников проекта, будут 
учтены при доработке проекта Эколо-
гической стратегии Москвы до 2030 г.
Нас порадовало и удивило, что тема 
оказалась интересной для людей, 
которые не относят себя к профес-
сиональным работникам в сфере 
экологии — только 15% профильные 
специалисты, 85% — жители Москвы, 
неравнодушные к вопросам охраны 
окружающей среды в городе.

Обсуждение и голосование в рамках 
краудсорсинг-проекта проводилось 
на сайте http://crowd.mos.ru с 20 по 
31  июля 2015 г. Целью проекта было 
разработать мероприятия по улучше-
нию экологической ситуации в столице 
совместно с жителями Москвы. Основ-
ные задачи проекта:
1) Сформулировать мероприятия, кото-
рые предлагается включить в проект 
Экологической стратегии Москвы по сле-
дующим направлениям: «Атмосферный 
воздух», «Зеленый фонд», «Отходы», 
«Охрана вод», «Шум и вредное воздей-
ствие», «Экологическое просвещение»;
2) На основании мнения жителей выя-
вить: территории, которые, по мнению 
жителей, загрязнены и требуют реаби-
литации; опыт решения схожих экологи-
ческих проблем в других мегаполисах, 
с которым жители знакомы и считают 
необходимым распространить его в 
Москве; а также, что готовы сделать 
сами жители для улучшения экологиче-
ской ситуации в Москве.
Что могут сделать жители для реализа-
ции Экологической стратегии?
В разделе было собрано около 100 
предложений, что готовы сделать сами 
жители ради улучшения экологической 
ситуации. 

Среди них:
• покупать машины с маленьким 

двигателем;
• соблюдать дома шумовой режим, не 

включать громко музыку;
• убирать за собакой;
• следить и бороться с нарушителями, 

поджигающими поля и леса;
• выбрасывать мусор только в урны;
• ходить в магазин с сумкой на колеси-

ках, всегда иметь с собой многора-
зовую сумку, чтобы не пользоваться 
разовыми пластиковыми сумками;

• использовать бумагу с двух сторон;
• отказаться от покупки новых гаджетов и 

техники при исправности имеющихся;
• обучать соседей сортировке бытовых 

отходов;
• не курить;
• воспитывать своего ребенка и других 

детей в таком же направлении и соб-
ственным примером. Не сорить, не 
загрязнять, не шуметь, заботиться о 
животных, которым нужна помощь. 
Быть чутким к природе и беречь её.

В масштабе города это может привести 
к существенному сокращению выбросов 
автотранспорта, экономии электроэ-
нергии и воды и т.д. Главное, что люди 
готовы это делать и понимают, что 
многое зависит от них самих.

От редакции: 
В идеале, ДОМ+ДВОР должны стать единым домовладением, где жители сами 
решают: где должна быть детская или спортивная площадка и какая именно, 
где посадить кусты или разбить клумбы из многолетников, а где оставить или 
возродить многовидовой травяной покров, заменив газон, который в городских 
условиях требует больших затрат со всех точек зрения (речь идет о настоящих 
газонах, а не о том безобразии, что мы видим в большинстве наших дворов). 
Сейчас все упирается в отсутствие финансирования. Мы уверены, что экономия 
бюджета на благоустройство будет весьма значительной, в отличие от текущей 
ситуации, когда всем занимаются структуры, принадлежащие ДЖКХиБ. Да и 
дворы, наконец, перестанут выглядеть как «под копирку».
Основой для разработки всех городских документов должна стать минимальная 
городская единица: МКД с принадлежащей ему придомовой территорией (ЗУ 
МКД). Тогда разрабатывается межведомственный документ, включающий в себя 
все работы, которые могут происходить с этой единицей: от планов капитального 
ремонта до списка мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. При 
упрощении и сокращении нормативных и оценочных документов различных 
ведомств по санитарному состоянию, состоянию зеленых насаждений, благоус-
тройству территории и действиям коммунальщиков, сведение всех этих доку-
ментов в единый краткий городской закон приведет к тому, что не будет возникать 
межведомственных коллизий, когда какое-то одно ведомство перетягивает оде-
яло на себя и придомовые территории перестанут находиться в ситуации «у семи 
нянек дитя без глазу».
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Предложения направлены на повышение эффективности 
Программы и получение планируемого результата в виде 
именно миллиона деревьев, которые получит город по 
Программе компенсационного озеленения:
1. Необходимо усовершенствовать все этапы 
процесса: «заявки — согласования — контракт на 
саженцы — доставка саженцев к месту посадки–процесс 
посадки — работы по уходу — внесение новых посадок 
в паспорта учетных участков дворов».
Обеспечить прозрачность Программы МД на всех этапах, 
включая публикацию детальных отчетов о полученных 
результатах.
2. Ввести и законодательно зафиксировать 
гарантийные обязательства на посадки по Программе 
МД минимум на 3 года, указав при этом — кто и каким 
образом выполняет работы по гарантии — поставщик, 
ДПиООС, ДГИ или ДЖКХиБ. Контролировать: сохранение 
заявочной номенклатуры, замену погибших саженцев в 
соответствии с 743-ПП.
3. Увеличить финансирование проекта, необходимого 
городу и жителям. Возможно, именно недостаточное 
выделение средств на Программу не позволяет 
проводить закупку саженцев нужного качества. В случае 
недостатка средств перенести финансирование в 
бюджете города с раздела «цветочное оформление 
однолетниками» на Программу МД.
4. Провести анализ Программы за прошедший период 
(2013–2014 гг.) с привлечением независимых экспертов-
биологов и волонтеров-жителей. По результатам анализа 
скорректировать номенклатуру предлагаемых к 
посадке кустарников и деревьев. Например, желательно 
исключить из перечня хвойные виды, туи, березы — по 
наблюдениям они плохо приживаются в Москве.
5. Необходимо расширить Программу на территории 
1 и 2 категории, ведь именно данные территории подвер-
гаются вырубкам деревьев вследствие строительства 
дорог, метро и т. п. Например, разделительные полосы 
газонов вдоль дорог необходимо задействовать как 
места посадок деревьев, дабы они нивелировали 
воздействие автотранспорта на жилые дома вдоль 
проездов и магистралей.

1.1 Этап сбора заявок.
Необходимо на первой странице департамента 
разместить вкладку «Программа МД. Сбор заявок». 
В настоящее время даже подготовленному пользователю 
сложно найти путь на сайте, по которому находится 
страница, где можно оставить заявку на посадку. 
Искать ее нужно в разделе: Услуги и обратная связь — 
Акция «Миллион деревьев» — Акция «Миллион 
деревьев» — Соглашение: http://www.dpioos.ru/eco/
ru/million_dereviev_agreement
В данной вкладке необходима форма для сбора заявок 
от жителей-волонтеров, желающих участвовать в 
дальнейшем контроле приживаемости посадок. 
Оптимально, если тут же, а не через портал «Наш Город», 
электронную приемную и горячую линию ДПиООС, можно 
было бы обратиться по всем вопросам, возникающим по 
Программе МД.
• Для обеспечения прозрачности необходимо, чтобы на сайте 

департамента, сайтах управ и префектур была информация 
не только с перечнем дворов, участвующих в Программе или 
подавших заявки, но также были выложены утвержденные 
схемы посадок. Например, на сайте управы Митино был 
перечень дворов и посадок, собранных через АГ, но не было 
перечня дворов с заявками через сайт ДПиООС.

• Необходимо выяснить, на каком этапе происходит замена 
номенклатуры, т.к. многие жители жалуются, что по 
Программе МД привозят совсем не те виды саженцев, на 
которые были поданы заявки.

• Обязать управы, собирающие и, возможно, корректиру-
ющие заявки от москвичей, размещать информацию о 
сводной заявке, которая в итоге передается из управы 
в ДПиООС, дабы жители, подавшие заявки через управу 
(префектуру), убедились, что их заявка обработана/не 
обработана и передана/не передана в ДПиООС. Заявки 
в префектуру и управы аккумулировать в одном месте, с 
последующей передачей в ДПиООС.

• На сайте ДПиООС нужно добавить возможность прикре-
плять к заявке файл со схемой.

• При оформлении заявки настоятельно рекомендовать 
жителю оставлять контактные данные, пояснив, что это 
даст возможность проинформировать жителя о процессе 
посадки.

• Сбор заявок через сервис «Активный Гражданин» не позво-
ляет указывать конкретные места для высадки саженцев.

В данной статье в развернутом виде представлены мои 
предложения по программе МД на краудсорсинговом 
проекте «Экологическая стратегия Москвы».

«Миллион деревьев»,
как усовершенствовать процесс
Программа «Миллион деревьев» (МД) — огромный 
плюс и прорыв в восстановлении «зеленых легких» сто-
лицы, поскольку компенсационное озеленение в нату-
ральном выражении может проконтролировать каждый 
москвич, в отличие от денежной компенсации, контроль 
которой требует определенных знаний. Кроме того, эта 

программа способствует реальной компенсации унич-
тожаемых в огромных количествах деревьев при стро-
ительстве дорог, ТПУ и т.п. К сожалению, в настоящее 
время «на выходе» мы имеем не полностью ожидаемый 
результат, но программу обязательно нужно продолжать
и совершенствовоать в процессе.

Марина  КРОПОТОВА, 
экоактивист района 
Митино г. Москвы
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• В идеале на сайтах префектур и управ должен быть раздел 
«МД» с описанием Программы и ссылкой на сайт ДПиООС, 
где можно оставить заявку и записаться в волонтеры для 
проверки.

1.2. Согласование места высадки.
• Зачастую информация Геотреста не стыкуется не только 

с паспортом учетного участка, но и с теми посадками, 
которые фактически имеются, но в паспортах не отражены. 
После того, как схема посадок утверждена Геотрестом, ее 
необходимо публиковать на сайте ДПиООС с привязкой 
к заявке. К  сожалению, такие параметры, как тень от 
дома, детской площадки, склоны, недавно появившиеся 
парковочные карманы, могут быть не отражены на схемах 
Геотреста.

• Актуализировать паспорта дворовых территорий в соответ-
ствии с реальным состоянием территорий, что уменьшит 
проблему выбора мест посадок по МД. Предусмотреть 
возможность корректировки жителями предложенных 
Геотрестом мест посадки с учетом факторов, которые 
не были отражены на его схемах, что поможет исключить 
возможность некорректных мест посадок: на утоптанных 
тропинках, под кронами деревьев, на месте самосева и 
«новых» парковочных карманов.

1.3. Контракт ДПиООС на саженцы.
• Контракты на поставку саженцев не должны быть на боль-

шие объемы поставок, которые исключают участие неболь-
ших питомников, где может быть качественный посадочный 
материал, а сами питомники находятся рядом с Москвой. 
Например, последний контракт ДПиООС, рассчитанный 
на все округа, сокращает перечень питомников, кото-
рые могли бы поставить посадочный материал в таком 
огромном объеме и номенклатуре.
Разбить контракты на поставку саженцев в соответствии 
номенклатурой и, возможно, адресами посадки. Умень-
шение партий доставляемых саженцев позволит их сво-
евременно посадить. Фактически посадки осуществляет 
балансодержатель, жители не принимают в процессе уча-
стия, потому что их не извещают об этом, а высадить сразу 
большой объем саженцев не представляется возможным 
в силу нехватки квалифицированного персонала у комму-
нальных служб.

• Исключить пункт, где посадки и уход возложены Программой 
только на жителей, т.к. фактически это делается в большей 
степени коммунальщиками, чем москвичами.

• В ТЗ контракта на поставку должны быть четкие требова-
ния к посадочному материалу и то, что не соответствую-
щий ТЗ материал не будет принят. Указать, что в приемке 
товара на местах должны/могут присутствовать не только 
представители УО и местных властей, но и представители 
ДПиООС, и волонтеры.

• Исключить поставку кустарников с ОКС, повысить их 
категорию. При отборе руководствоваться принципом — 
«лучше меньше, да лучше». В агрессивной городской среде 
с учетом использования ПГР саженцы с ОКС — выброшен-
ные деньги.

• Необходимо скорректировать перекос от поставки кустар-
ников в сторону поставки деревьев, сейчас количество 
кустарников составляет около 90%, что дискредитирует 
сам принцип Программы «Миллион ДЕРЕВЬЕВ».

• Прописать в контракте необходимость соблюдения требо-
ваний 743-ПП по транспортировке и хранению саженцев.

• Информацию о контрактах ДПиООС на закупку саженцев 
по Программе МД размещать на сайте ДПиООС (в указан-
ном выше разделе (вкладке) п.1.1.

1.4. Доставка саженцев.
• Ужесточить контроль за доставкой саженцев, прописав в 

контракте на поставку неукоснительное соблюдение требо-
ваний 743-ПП.

• Разбить поставку по датам, так как большую партию без 
ущерба для саженцев высадить невозможно. Саженцы 
поставлять небольшими партиями.

• Подготовку посадочных мест делать заблаговременно 
с учетом номенклатуры. Либо вменить подготовку мест 
посадки поставщику посадочного материала, либо, если 

это невозможно, предоставить коммунальщикам четкие 
инструкции: сколько и каких посадочных мест необхо-
димо подготовить под посадку.

• Доставлять грунт проверенного качества заблаговременно, 
перед доставкой саженцев к местам посадок.

1.5. Процесс посадки.
• Фактически посадка осуществляется коммунальными 

службами, а не жителями, что и должно быть отражено в 
Программе. Принцип «сажают жители» красив, но не соот-
ветствует реалиям жизни.

• Т.к. сотрудники УО, ГУП, ГБУ и ГКУ ИС не имеют необходимой 
квалификации, в обязательном порядке вместе с сажен-
цами передавать инструкцию, подготовленную ДПиООС, 
о правилах посадке саженцев именно этого вида, а также 
общую инструкцию о подготовке мест посадки, правилах 
посадки и правилах по уходу за саженцами. Коммунальные 
службы должны получить саженцы, представители ДПиООС 
и волонтеры должны помочь сопоставить их качество тре-
бованиям контракта.

• Обязать балансодержателя при посадке и в период прижив-
ляемости осуществлять полив и подкормку. Средства 
подкормки передавать вместе с грунтами или саженцами, 
предварительно предусмотрев это в контракте на поставку 
грунта или саженцев.

1.6. Ужесточить контроль за проведением коммуналь-
ными службами работ по уходу: полив, подкормка и 
пр., описанных в 743-ПП.
• За несоблюдение правил ухода ввести штрафные санк-

ции. На текущий момент в контрактах и государственных 
заданиях по уходу за территорией, средств на уход за наса-
ждениями (кроме покосов) может быть не предусмотрено. 
Необходимо внести в ТЗ по содержанию дворовых террито-
рий уход за зелеными насаждениями, в т.ч., посаженными 
по Программе МД.

• Решить вопрос с поливом — откуда брать воду для этого: 
технические выводы для воды в подвалах домов, пожарные 
гидранты, поливальные машины.

• Номенклатура восстановительных посадок (при сверхнор-
мативном отпаде) должна соответствовать тому, что было 
ранее высажено, либо скорректирована с учетом мнения 
жителей. Сейчас зачастую восстановительные посадки 
проводятся другим посадочным материалом и в гораздо 
меньшем количестве.

1.7. Оперативно вносить новые посадки в паспорта 
дворов и Реестр зеленых насаждений, иначе комму-
нальщики не смогут получить необходимых бюджетных 
средств для ухода. В  настоящее время непонятно, как 
происходит данный процесс и насколько оперативно 
вносятся изменения в Реестр. Помимо внесения сведе-
ния о новых посадках оперативно вносить изменения и 
по отпаду (гибели саженцев).
2. Для обеспечения прозрачности
2.1. Оперативно размещать утвержденные места пред-
стоящих посадок на сайте ДПиООС.
2.2. Разместить на сайте ДПиООС детальный отчет о про-
веденных в 2013–2014 гг. посадках, в котором должны 
быть указаны адреса и схемы мест посадки, а также 
детальный (по  дворам, номенклатуре) отчет по отпаду, 
чтобы была возможность это проконтролировать.
2.3. Размещать на сайте ДПиООС контракты на поставку 
саженцев, грунта, согласование с Геотрестом и другую 
информацию, относящуюся к Программе МД.
2.4. Всю информацию по Программе, включая заявки, 
отчеты и все упомянутое выше размещать в одном месте, 
сделав на сайте ДПиООС для этого соответствующий 
раздел (п.1.1.)
2.5. Исключить из отчетов и презентаций ДПиООС о 
достигнутых результатах количество неприжившихся 
кустарников и деревьев. Давайте быть реалистами. Если 
отчеты не соответствуют действительности, это вызывает 
отторжение Программы у горожан. 
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27.07-2.08.2015 в окрестностях  
п. Фряново МО состоялся всерос-
сийский слет активистов Гринпис. 
Участники слета расположились в 
палаточном лагере, созданном по 
всем правилам экологии (готовка 
еды на костре, раздельный сбор 
мусора, дачные рукомойники, 
стойки и лавки, сделанные из 
поваленных деревьев и пр.).
В числе участников были активисты 
из различных регионов, которые 
хотят добиваться реальных изме- 
нений в охране природы и 
готовы руководить собственными 
проектами, в том числе создавать 
команды добровольцев в своих 
регионах. 
В рамках слета проводился 
уход за участками смешанных 
лесов, которые были посажены в 
Щелковском р-не добровольцами 
Гринпис в 2011-2013 г.г., обмен 
опытом между добровольцами 
из разных регионов России, 
имеющими опыт природоох-
ранной деятельности в различных 
направлениях. Также была 
составлена обширная программа 
тренингов, семинаров и мозго- 
штурмов, которые вели активисты 
и сотрудники Гринпис. Участ-
ники смогли больше узнать о 
природоохранных проблемах и 
способах их решения, о работе с 
чиновниками и органами власти, 
о том, как разработать свой 
проект, как собрать команду 
единомышленников, как орга-
низовать мероприятие, как 
работать с прессой и продвигать 
свои проекты через Интернет и 
многое другое.
Впервые на слете Гринпис был 
анонсирован раздел семинаров 
«Городские проекты». На них 
юрист Гринпис Ольга Блатова 
рассказала об особенностях 
законодательной базы по охране 
зеленых насаждений, коорди-
натор проекта «Живой город» 
Елена Грищенко — о методиках 
успешной борьбы с ошибками 
благоустройства и озеленения, 
а муниципальный депутат Елена 
Русакова — о принципах построе-
ния успешных кампаний по защите 
городской природы.

Деревья в любом случае сажать 
надо, это не обсуждается. Вопрос в 
том, кто сделает лучше, чтобы 
посадки прижились. У коммуналь-
щиков нет такого количества специ-
алистов, которые могут грамотно 
осуществить посадку и хотя бы 
первичный уход. Предлагаю помимо 
организаций, участвующих в  
программе МД, привлечь работни-
ков Мосзеленхоза. Причем именно 
на разовые акции посадок — весной 
и осенью, в период, когда цветочное 
оформление не требует персонала. 
Привлечение квалифицированных 
сотрудников поможет достижению 
результатов программы. Как пока-
зала практика, квалификации и сил 
жителей, а также коммуналь- 
щиков, — увы, недостаточно. 

 Новые посадки 2015 г.— улучшение 
очевидно

 Посадки 2014 г. — к 2015 г. в живых 
осталось 2 куста

Летняя школа
Живой город
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