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Д

есять лет назад, одновременно с выходом первых
номеров журнала «Председатель ТСЖ», мы позволил себе
«заглянуть в будущее». Выражая
долгосрочные мечты, разместили
на нашем сайте свое кредо: «Мы
верим, что сегодняшние председатели правления ТСЖ (ЖСК, ЖК),
избранные на демократической
основе, прошедшие школу самоуправления и постоянно повышающие свой общеобразовательный
уровень — э то завтрашние мэры,
губернаторы, президенты».
Развивая этот тезис, в неофициальных высказываниях всегда
утверждали: «Председатель ТСЖ — 
это президент мини-государства под
названием МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ДОМ».
Но, как говорится, мечтать
не вредно… Так что, признаемся:
до реального президентства председателю ТСЖ пока что далеко. И неудивительно: этапы эволюционного
развития и в природе, и в обществе
никто не отменял. Поэтому следующим этапом эволюционного пути
«От председателя ТСЖ — до Президента России», следует считать
избрание депутатом районного
органа местного самоуправления
(МСУ). И этот «карьерный рост»
вполне логичен, так как в ведении
депутатов обычно находится собственность, принадлежащая жителям
определенных районов и другие
вопросы функционирования муниципального образования. Но это может
быть только при условии, что орган

54
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МСУ реально независим от органов государственной власти!
Ведь кто будет лучшим защитником интересов жителей района как
не председатель ТСЖ (ЖСК, ЖК, ТСН),
уже имеющий опыт ответственности
за содержание, безопасность МКД
и придомового земельного участка,
за финансовую устойчивость юридического лица, за «погоду в доме», накопивший опыт взаимодействия с органами
исполнительной власти и с РСО, и одновременно являющийся собственником
недвижимости в данном районе? Кто
как не председатель жилищного объединения осознал свою зависимость
исключительно от своих избирателей — 
собственников жилья? Мы убеждены, что
только обладающие перечисленными
навыками, знаниями и опытом депутаты
муниципальных образований смогут
составить костяк лиц, способствующих
непосредственному осуществлению
гражданами местного самоуправления.
Так что за прошедшие 10 лет редакция
«Председателя ТСЖ» не только не отказалась, а скорее укрепилась в справедливости своего кредо.

От выборов до выборов
Осенью 2009 г., перед муниципальными выборами в Москве, журнал проводил акцию «Кандидаты в депутаты!
Мы ваши избиратели…». Все наши
действия, осуществленные в рамках
этой акции, нашли отражение в одноименной статье, опубликованной в № 10
(25) за 2009 г. В то время председатели
жилищных объединений искали поддержки в решении многочисленных
проблем у будущих депутатов. О персональном «хождении во власть» почти
не задумывались. Но прошли годы
и сейчас на очередных муниципальных
выборах десятки лидеров жилищных
объединений Москвы баллотируются
в депутаты и от различных партий, и как
самовыдвиженцы.
Это и есть реальная эволюция в самоуправлении!
Редакции особенно приятно констатировать, что среди этих кандидатов много
наших авторов и постоянных подписчиков.
Так, только среди авторов настоящего
выпуска кандидатами в депутаты зарегистрировались Ю. Павленков, Г. Коротаев, И. Кузник, А. Ващук. Кроме того,
в номере публикуется статья Т. Честиной,
посвященная опыту ТСЖ «В Раменках»,
председатель которого Э. Хохлова баллотируется в депутаты МСУ.
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Пожелаем же им, и другим представителям председательского корпуса,
успехов на выборах!
Мы надеемся, что с массовым приходом наших коллег в органы МСУ
станет реальностью коренное изменение
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017)«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Речь идет об изменении действующего
законодательства в части отсутствия
связи между МСУ и институтом ТСЖ.
За истекшие годы в своих статьях журнал
неоднократно писал об этой недоработке
в законодательстве. Вот, например,
строки из «колонки редактора» в № 4
(102) за 2016 год.
«Разве в настоящее время ТСЖ/ЖСК,
число которых в России перевалило
за 55 тысяч, не являются институтом
непосредственного осуществления
гражданами местного самоуправления?
Разве не ТСЖ/ЖСК предписано законом
и реализуются ежегодно и многократно
демократические процедуры выборов
и принятия важных решений, определяющих качество жизни миллионов людей
с учетом мнения квалифицированного
большинства? И выходит, фактически
именно ТСЖ/ЖСК являются сегодня
самыми массовыми «самоорганизациями граждан по месту жительства
для самостоятельного и под свою
ответственность осуществляющими
собственные инициативы по вопросам
местного значения».
Полагаю, что нынешнее общественное мнение, увязывающее данный
праздник (день Местного самоуправления) исключительно с органами
исполнительной власти на местах,
основано на устаревших традициях.
Так, в 18 веке, когда началось развитие российского законодательства
о местном самоуправлении, реальное
местное самоуправление в силу уровня
грамотности населения не могло опуститься ниже уровня руководства
городов и волостей».

ТСЖ –институт МСУ
В 2016-м году мы предложили своим
подписчикам во второй декаде апреля,
то есть в канун празднования Дня местного самоуправления, самостоятельно
заявить о своем жилищном объединении
как институте местного самоуправления.
Тогда наши призывы не «ушли в песок»:
председатель ТСЖ «Восстания‑13»
(г. Пермь) Александр Кукушкин прислал
в редакцию письмо, разосланное им всем
своим коллегам и членам возглавляемого
им ТСЖ. Председатель ТСЖ «Куусинена
9» (г. Москва) Юрий Шемелин при размещении обращения к членам ТСЖ в общедоступных местах писал: «…20 апреля
в канун НАШЕГО общего праздника Дня
местного самоуправления мы проводим
наш первый весенний субботник…».
То были первые «ласточки» откровенного выражения своей общественной
позиции нашими авторами и читателями.
И не удивительно, что сегодня Юрий
Александрович, по-прежнему руководя
ТСЖ, выдвигается в депутаты МСУ.
Полагаю, что в ближайшие выборные
кампании выдвижение в депутаты
лидеров жилищных объединений станет
массовым и в других городах России.
И тогда мы общими усилиями
добьёмся внесения изменений не только
в ФЗ «Об общих принципах организации
местногосамоуправления в Российской
Федерации». Добьёмся того, что упоминание о ТСЖ/ЖСК/ТСН займет надлежащее место в законодательстве. т. к.
уже сегодня ТСЖ/ЖСК реально являются самыми массовыми структурами,
демонстрирующими самоорганизацию
граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Не хотелось бы заканчивать на негативе, но, увы, должна отметить, что пока
законодательство России идет в направлении сокращения полномочий органов
МСУ. Детальный разбор этого процесса
читайте далее, в статье М. Малинина. ■

21 апреля в РОССИИ —

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
ТСЖ, ЖСК и ТОСы сегодня являются самыми массовыми «самоорганизациями граждан по месту
жительства, самостоятельно и под свою ответственность осуществляющими свои собственные
инициативы по вопросам местного значения».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
члены ТСЖ и ЖСК, члены ТОС!

Поздравляю ВАС с нашим праздником
с ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Желаем ВАМ крепкого здоровья успехов, терпения и благополучия
в НАШЕМ трудном, но благородном деле!!!
КУКУШКИН А.В.
Председатель Совета ветеранов Мотовилихинского района.
Председатель ТСЖ «Восстания‑13» г. Пермь

Рис.1. Обращение председателя ТСЖ «Восстания-13» к коллегам в 2016 году.
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государственной властью

Михаил МАЛИНИН,
общественный эксперт

Как утверждается в ст. 12 Конституции РФ, одной из составных частей
конституционного строя Российской Федерации является её местное
самоуправление (далее МСУ), то есть самостоятельное выявление и решение
гражданами по месту своего проживания и под свою ответственность
вопросов местного значения, которые обусловлены особенностями
проживания людей на данной территории. В местном самоуправлении
народ на конкретной территории и в её условиях реализует свои
потребности в демократии и самоопределении по неписанному принципу:
если граждане не осуществляют свою суверенную власть на местах,
то наверху общественно-государственного строя они её тем более
не реализуют.

С

читается, что за пределами МСУ,
когда объединяются разные
территории и нужно сочетать
их интересы, находится уже
политическое, то есть государственное
управление, или государственная власть.
Таким образом, МСУ и государственная
власть это две формы современной демократии.
Местному самоуправлению в Конституции РФ посвящены также статьи 130–133
главы 8-й «Местное самоуправление».
Несмотря на то что «в Российской
Федерации признаётся и гарантируется местное самоуправление» (ст. 12
Конституции РФ), в юридической литературе и практике конституционного
строительства нет единой точки зрения
на то, что же такое на самом деле местное
самоуправление и как оно должно осуществляться. С этим связано, на примере Москвы и Санкт-Петербурга, введение в федеральном законе № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ограничения конституционного
права граждан на местное самоуправление, то есть на осуществление ими
своих конституционных прав и свобод,
а также фактическая подмена местного
самоуправления государственной властью путём сведения бюджета МСУ к 1%

от бюджета государственной власти,
ограничение вопросов местного значения, отсутствие у органа МСУ права
собственности на землю и распоряжения
ею на своей территории, и т. д.

Конституция и другие
НПА равнозначны?
Такой же подход был применён в сфере
жилищных отношений, когда в 2017 г.
в спешном порядке принимался отдельный
от Конституции федеральный закон
о реновации жилищного фонда в Москве,

придавший силу «верховенства закона»
не имевшей в то время никакой программы
инициативе правительства Москвы.
Происходит это отчасти потому, что
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.,
в отличие от Конституции РФ в редакции
1992 г., не является Основным законом
российского государства, то есть общим
для других российских законов источником права. По ч. 2 ст. 4 Конституции
1993 г., «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации». То есть Конституция приравнена к другим федеральным
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законам и ничем от них в смысле верховенства не отличается.
С такой точки зрения Конституции
на себя, сомнительной представляется
и компетенция Конституционного суда
РФ рассматривать дела о соответствии
Конституции РФ федеральных законов
(ст. 125 ч. 2 п. «а») или давать толкование только положениям Конституции
РФ (ст. 125 ч. 5), придавая Конституции
видимость Основного закона, каковым
она ни формально, ни по существу
не является, поскольку и Конституция,
и федеральные законы, согласно ст. 4‑й
Конституции, имеют одинаковую
высшую силу.

Из юридических
комментариев
Имеется, как я полагаю, ещё одна причина, по которой ограничивается право
народа на местное самоуправление:
это усиление роли государственной
исполнительной власти после отмены
ею в 1993 г. в неустановленном порядке
действовавшей тогда Конституции РФ.
Проявленная тогда демонстрация грубой
силы коснулась и местного самоуправления.
В одном из первых научно-юридических комментариев к принятой
12 декабря 1993 г. новой Конституции
РФ её авторы и составители, анализируя
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место и значение местного самоуправления в условиях новой президентской
республики, сменившей парламентскую
республику Советов, задают себе вопрос:
«В чём же тогда смысл рассматриваемой
нами нормы статьи 12? — И отвечают
так. — Главным образом в демонстрации
полного разрыва с принципом «демократического централизма», в соответствии с которым местные Советы были
«агентами» сверхцентрализованного
государства на местах, являлись подножием иерархической пирамиды единой
государственной власти». (Конституция
Российской Федерации. Комментарий.
М., 1994 г., с. 103.) Оказывается, мало
было расстрелять из танковых орудий
здание Верховного Совета РФ, понадобилось ещё разгромить и его «агента»:
местное самоуправление.
Не местное самоуправление, оправдываются за себя и за то, что они комментируют, авторы Комментария, а «именно
государственная власть… обеспечивает
государственный суверенитет, установленный в стране конституционный
строй» (там же). В лишенном роли
«агента» «местном самоуправлении, как
оно понимается в российской Конституции, — продолжают авторы, — активно
дают о себе знать общественные, самодеятельные начала». Поскольку же задачи
и функции государственной власти
и местного самоуправления всё же отличаются друг от друга (нельзя же допустить возрождения «агентов» в условиях
нового режима!), то модель местного
самоуправления «ещё длительное время
будет оставаться своего рода идеалом»
(с. 104). Чем-то вроде игрушки.

Ограничения на МСУ
Посмотрим теперь на принцип «демократического централизма» и сверхцентрализованное государство, от которых
отказались в 1993 г. В Конституции РФ
в редакции 1992 г. вопросам местного
самоуправления посвящено не менее
14 статей. В Конституции 1993 г. всего
5, т. е. в три раза меньше. Конституция
в редакции 1992 г. непосредственно
вводила для местных Советов народных
депутатов орган создаваемой ими исполнительной власти — местную администрацию в лице исполнительных комитетов (ст.ст. 146–150). При наличии
у них исполнительно-распорядительных
органов местные Советы могли сами принимать, исполнять и контролировать
исполнение принимаемых ими решений.
Пришедшая ей на смену Конституция РФ
1993 г. таких положений не содержит.

После переворота 1993 г. Конституция
перестала быть основным законом. Её
нормы легко могут быть изменены любым
федеральным законом. Особое внимание уделено политическим центрам
и особенно — Москве. Здесь количество
вопросов местного значения, которыми
может заниматься местное самоуправление, по данным фонда «Институт
экономики города», сокращено: если
в Санкт-Петербурге таких вопросов 41,
то в Москве — 23.
Статья 79 федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вводит и другое
ограничение к ст. 12‑й Конституции
РФ. «Исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства»,
она предписывает, что местная администрация в муниципальных образованиях городов Москвы и С.‑Петербурга
«может не формироваться». И действительно не формируется. Когда у местных
Советов депутатов нет ни права собственности на землю на своей территории, их бюджет равен 1% от бюджета
госвласти, и когда эта власть сама решает
вопросы местного значения, включая
работу с населением в МКД, то местная
администрация органам МСУ действительно не требуется.

Об МСУ придется забыть?
Назначение государственной исполнительной власти — исполнять законы
и подзаконные акты. Но в таких политических центрах, как Москва, эта власть
хочет ещё контролировать и даже изображать собой общественную жизнь.
В качестве примера приведу именующее
себя «газетой Юго-Западного административного округа» частное издание
«Москва. За Калужской заставой».
Газета прежде была органом префектуры. Затем, в отличие от аналогичных
газет округов, была оформлена как независимое, едва ли не народное издание
самой редакции, но по-прежнему финансируемое той же префектурой и издаваемое тиражом полтора миллиона
экземпляров: по одной газете на каждую
квартиру. Раздел «письма читателей»
исчез со страниц издания: нечего, мол,
тревожить редакцию. Жизнь в округе
её редакция изображает как сплошной
рай и с постоянными портретами мэра
города. Об органах МСУ, как правило,
ни одного слова: «рай» в столице создаётся исключительно исполнительной
властью: мэром, префектурой и управами. При такой постановке вопроса
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о местном самоуправлении населению
приходится начисто забыть.
Правы всё-таки авторы «Комментария», говоря, что МСУ в его теперешнем виде «ещё длительное время
будет оставаться своего рода идеалом».
Во всяком случае, в Москве — цитадели
борьбы с «агентами» некогда существовавшего и всё ещё опасного из-за своей
демократической привлекательности
режима. О гражданском обществе при
таких обстоятельствах тоже приходится
только мечтать.
Территория Москвы поделена
на 128 районов, на территории которых
одновременно существуют столько же
муниципальных образований. Отсюда
ясно, что государственная исполнительная власть района действует
на той же территории, что и муниципальное образование, то есть территориально они дублируют друг друга. Муниципальные образования районов никак
не связаны между собой. Т. е. положение
с местным самоуправлением в Москве
ещё хуже, чем оно было на заре земской
реформы 1864 года, когда были созданы
губернские и уездные земские собрания,
в том числе в городах, и земские управы
(в городах — городские управы во главе
с Городским Головой).
Государственная исполнительная
власть, напротив, имеет свою вертикаль.
В районах существуют управы, но не земские. Выше, в административном округе,
куда входит с десяток районов, стоит
префектура. Ещё выше мэр с формируемым им правительством. Слово «мэр»
на английском и французском языках
означает главу муниципалитета, то есть
органа МСУ. В московском случае мэр — 
это глава государственной исполнительной власти и никакой другой. Т. е.,
хотя город Москва и не является муниципальным образованием, но названия
органов её государственной власти заимствованы из местного самоуправления
дореволюционной России и Западной
Европы, создавая, таким образом, видимость такого управления.
Избрание мэра в Москве происходит тоже в качестве главы городского местного самоуправления:
подписи не менее 6% депутатов муниципальных образований необходимы
для выдвижения кандидата в мэры.
На самом деле мэр Москвы никакого
местного самоуправления в Москве
не возглавляет, а является главой государственной исполнительной власти,
которого в мире обыкновенно не избирают: он назначается руководителем
государства. В Москве как субъекте
Российской Федерации руководителя

субъекта, в отличие от других субъектов
РФ, почему-то нет.

В Общественной палате
27 июля 2017 г. в Общественной палате
РФ Комиссия по территориальному
развитию и местному самоуправлению
организовала круглый стол на тему:
территориальная доступность местного самоуправления в России. Как
в условиях экономической оптимизации
сохранить самый близкий к жителям уровень власти. Ведущий и председатель
Комиссии А. Максимов один за другим
приводил примеры того, ради чего создавались органы местного самоуправления
в дореволюционной России. Например,
сельская община обеспечивала исполнение крестьянами воинской повинности
при наборе рекрутов в армию. А вот
какой цели служит нынешнее местное
самоуправление, я, например, от ведущего так и не услышал. Может быть, это
и было главным: показать присутствующим, что нынешнее местное самоуправление никакой общественно значимой
цели не имеет?
Несомненно одно: роль МСУ должна
быть общественно значимой, практически оправданной. Но должно ли
местное самоуправление быть слугой
или придатком государственной власти,
считаться «агентом» каких-то чуждых
сил, или всё это игра определённых
политических сил, крупного бизнеса,
которым удобнее лоббировать свои
интересы в той же Москве в обход МСУ?
Не в этом ли причина практического обнуления возможностей местного
самоуправления
в столице после
переворота
1993 г.?

Гражданское общество
и МСУ
Недавно по вопросу МСУ свою точку
зрения высказал Экспертный институт
социальных исследований. Она изложена в отчёте для президента РФ.
Участник проекта, профессор МГУ
И. Кузнецов в интервью «Известиям»
высказал следующее мнение: «Местное
самоуправление, особенно в городах, — 
актуальная тема. Граждане крайне
заинтересованы наведением порядка
в городе. Они недовольны тем, как идёт
ремонт дорог и зданий, как содержатся
памятники …, им всё время приходится
наблюдать разборки между региональной властью и муниципалитетами».
(Газета «Известия» 27 июля 2017 г., с. 2.)
И предложил наиболее активным гражданам выдвигать себя в депутаты своих
муниципальных образований.
Конечно, на фоне особенно крупных
политических проблем вопросы местного
значения, которые должно решать МСУ,
отходят на второй план. Они не пестрят
в заголовках средств массовой информации. Их по-своему решают в Москве
органы государственной власти, делая
себе на этом рекламу в издаваемых ими
для населения газетах административных округов. Но это не означает, что
ограничение конституционного права
граждан на местное самоуправление
остаётся незамеченным, что подмена
местного самоуправления государственной властью не наносит ущерба
законным интересам граждан на реализацию ими своего права на местное самоуправление, не уродует общественную
нравственность и быт населения.
Не причиняет систематический
и целенаправленный вред
негосударственному институту гражданского общества, которое по своему
происхождению непосредственно связано
с МСУ. ■
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Нет кадастрового учёта земельного участка — 
нет общего имущества МКД
Правовая и организационно-административная коллизия с государственным
учётом и регистрацией прав на общее имущество в МКД требует разрешения
в связи с изменением фискальной природы в жилой многоквартирной
недвижимости с инвентаризационной на кадастровую.

Юрий ПАВЛЕНКОВ,
генеральный директор
НП ЭУН
«Индустрия Сервейинг»,
член Комитетов ТПП
РФ по экономике
недвижимости и ЖКХ

«Стадия тонкой настройки»
27 июля комитет «Деловой России»
по земельно-имущественным отношениям провёл круглый стол на тему «Государственная регистрация недвижимости:
стадия тонкой настройки» с участием
руководителей федерального и московского Росреестров. Рассматривались проблемы реализации федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости» применительно к жилищным
отношениям.
Член президиума генсовета «Деловой
России» Даниил Селедчик в ходе своего
выступления обозначил проблемные
вопросы реализации Федерального
закона № 218-ФЗ при осуществлении
жилищного строительства. В частности, он обратил внимание на возникающие сложности при регистрации прав
на квартиры в жилом комплексе, когда
участок под конкретным МКД не сформирован, поскольку на одном земельном
участке расположены несколько
домов. При этом градостроительный
план земельного участка (ГПЗУ) выдан
на весь земельный участок, а проект
планировки территории (ППТ) отсутствует. Существует и обратная проблема:
когда ведётся строительство крупных
многофункциональных комплексов,
состоящих из нескольких секций, и есть
оформленный ППТ, — возникают проблемы постановки на кадастровый учёт
отдельных секций.
Возникают вопросы и у застройщиков
нового жилья при организации взаимодействия с органами регистрации прав.
Особенно застройщики подчёркивали

8

проблемы с регистрацией договоров
долевого участия в период, когда
не сформирован земельный участок
и отсутствует объект в виде общего
имущества МКД.
Автор, обращаясь с вопросом к руководителям федерального и московского
Росреестра, обратил внимание на необоснованное затягивание и даже фактическое приостановление постановки
земельных участков МКД на кадастровый
учёт и регистрации прав на долю в праве
общей собственности совладельцев жилья
в МКД столицы в существующей застройке
без объяснения причин. Особенно явно
неисполнение Росреестром своих прямых
обязанностей по учёту и регистрации прав
в МКД стало проявляться после принятия
закона о т. н. «реновации» в Москве. И это
несмотря на указание Пленума Верховного
Суда РФ № 27 от 27 июня 2017 г. о необходимости проведения такой процедуры:
«…13. При разрешении споров, связанных
с внесением платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме,
следует исходить из того, что к общему
имуществу в многоквартирном доме
относится только то имущество,
которое отвечает признакам, закрепленным в ст. 36 ЖК РФ и п. 1 ст. 290
ГК РФ.
В частности, в состав общего
имущества в многоквартирном
доме входит земельный участок,
на котором расположен данный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, который сформирован
и в отношении которого проведен
государственный кадастровый учет
в соответствии с требованиями

земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности (статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года
№ 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»)».
К НП ЭУН «Индустрия Сервейинг»
в последние четыре месяца значительно
возросло обращение граждан и организаций с вопросом оказания содействия в проведении процедур, в соответствии с жилищным и гражданским
законодательством, об актуализации
сведений о земельном участке МКД
и инвентаризации общего имущества
МКД. Имеются примеры, когда постановка на кадастровый учёт земельных
участков МКД в Москве длится до 10
и более лет!
К сожалению, на поставленные
вопросы от Росреестра не удалось получить исчерпывающие и ясные ответы
с указанием сроков устранения проблем.
Руководитель столичного Росреестра в ответе на мой вопрос о законодательном требовании сплошного
кадастрового учёта всех объектов недвижимости, включая земельные участки
МКД, объекты капитального строительства (ОКС) в виде МКД и регистрации
прав на долю в праве общей собственности в МКД — от предметного разъяснения уклонился.
Между тем, 16 августа 2017 г. между
Ассоциацией «Национальная палата
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» и столичным
управлением Росреестра заключено
соглашение о сотрудничестве. В доку-
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менте зафиксированы направления взаимодействия сторон в целях устранения
технических и методологических препятствий при реализации гражданами
и организациями своих имущественных
прав, в том числе и особенно — в многоквартирном жилье.

Кому и за что платим?
В столице более 40 тыс. МКД и лишь
около 150 из них имеют надлежащий
земельный кадастровый учёт. К сожалению, публичного учёта и информации
о количестве МКД с зарегистрированными правами на общее имущество МКД
в стране не ведётся.
Такое «условно правовое» положение
вещей с учётом и регистрацией прав
в МКД вызывает всё больше недоумений,
всё больше правовых и экономических
вопросов с серьёзными вытекающими
последствиями.
В связи с нарастающими темпами
и размерами роста совокупной стоимости жилищных и коммунальных
услуг, введением «условно правовой»
схемы по сборам на «капремонт», налогу
на имущество в МКД на основании кадастровой стоимости и другими прямыми
и косвенными затратами в жилищной
сфере, реализация жилищного права
в России стала приобретать чрезмерно
обременительный характер.
Вместе с тем, возможности по ограничению совокупной стоимости реализации безусловного конституционного
жилищного права гражданами России
связаны исключительно с переходом
к достоверному правовому, техническому и экономическому учёту в масштабах конкретного объекта жилой
недвижимости.
В связи с этим абсолютное значение
и актуальность приобретает вопрос:
если общее имущество МКД не прошло
соответствующих процедур актуальной
инвентаризации (комиссионного определения состава и состояния) и передачи
по акту (как это было с жилыми и нежилыми помещениями) из имущественной
казны публично-правовых образований
новым собственникам (с обязательным
проведением процедуры легитимации
общего имущества МКД решением
общего собрания собственников с последующей регистрацией прав на него), — 
то может ли такое общее имущество,
с юридически и экономически беспристрастной точки зрения, отнесено
к общей долевой собственности владельцев жилых и нежилых помещений
данного дома?

Некоторые представители федеральной и московской администрации
как мантру повторяют: «по закону общее
имущество следует судьбе помещений»
и, отводя глаза в сторону, сдают или продают помещения из состава «общего
имущества» коммерческой фирме, поселяют в них заезжих коммунальщиков.
Имущество же «общее»!
Бесчисленные вопросы возникают
и когда собственники жилых помещений
пытаются детализировать экономические
расчёты по составу и стоимости жилищных,
коммунальных и дополнительных услуг
в МКД, текущего и капитального ремонтов,
расходам на ОДН, на уборку «придомовой
территории» и общего имущества, формально находящихся в собственности
публично-правовых образований. А данное
имущество не имеет границ, размеров,
технических параметров оборудования
и инженерных систем.
Правовая и организационно-административная коллизия с государственным
учётом и регистрацией прав на общее
имущество в МКД также требует разрешения в связи с изменением фискальной
природы в жилой многоквартирной
недвижимости с инвентаризационной
на кадастровую. Хотя налоговое законодательство исключает земельный
участок и общее имущество из базы объектов налогообложения, но кадастровая
стоимость квартиры как налоговой базы
безусловно одним из ключевых факторов
(по важности и размеру) учитывает её
географическую локацию. И очевидно,
что «привязать» квартиру к территориально-экономической фискальной
зоне для установления соответствующей налоговой базы без «привязки»
земельного участка и здания в системе
кадастрового учёта невозможно. В связи
с этим выводом эксперты ставят под
сомнение всю правовую конструкцию
налогообложения жилой многоквартирной недвижимости, основанной
на исчислении «налога на квартиру» без

учёта важнейших юридических фактов — 
наличия кадастрового учёта земельного
участка, формирования общего имущества и регистрации прав на долю в общем
имуществе МКД. Состав и состояние
общего имущества не могут не учитываться в кадастровой оценке МКД как
важнейшие характеристики и факторы
определения базы налогообложения.
Сегодня этого не происходит, в связи
с чем владельцы квартир всё чаще задаются вопросом: на каком правовом основании и юридических фактах базируются
столь огромные фискальные требования
в многоквартирном жилье?
Территориальным администрациям,
в полномочиях которых находятся
установление и сбор налога на недвижимость, предстоит оказать содействие
гражданам — владельцам квартир в проведении кадастрового учёта и регистрации прав на объекты жилой недвижимости, как это реализовано, например,
в Краснодарском крае.
Иначе федеральной и региональным
администрациям в условиях существующих содержательных противоречий,
организационно-правовой неопределённости и административных препятствий в системе учёта и регистрации
прав в многоквартирных жилых комплексах придётся бесконечно отвечать на всё чаще задаваемые вопросы
владельцев «жилых помещений»,
особенно в домах существующей
застройки: «Стоит ли оплачивать расходы по содержанию, текущему и капитальному ремонту «общего имущества
МКД» в отсутствие описанных выше
процедур формально принадлежащего публично-правовым образованиям?». Или: «Почему нас вынуждают
платить огромный налог на квартиру
по непонятному решению какого-то
чиновника?», «Почему я в 50-летней
пятиэтажке плачу одинаковый налог
с собственниками нового современного
дома?». ■
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Новый порядок расчета платы
за коммунальный ресурс, потребленный
при содержании общего имущества МКД
Статья посвящена анализу изменений, произошедших в правовом
регулировании порядка расчета размера платы за коммунальные
ресурсы, потребленные на содержание общего имущества МКД,
сверх установленного норматива. Автор на основе изменений
в нормативных документах и разъяснений Минстроя России
раскрывает основания и процедуру такого порядка.
Елена ШЕРЕШОВЕЦ

В

конце июля в силу вступил
Федеральный закон № 258-ФЗ
от 29.07.2017 «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса РФ и ст. 12 Федерального закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который
скорректировал механизм определения
размера платы за ресурсы, потребленные
при использовании и содержании общего
имущества дома.
Сразу необходимо отметить, что указанный закон только заложил основные
правила, а конкретные формулы для
определения размера платы будут
прописаны в Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006
«Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее: Правила содержания
общего имущества МКД). Изменения
в Правила содержания общего имущества МКД прогнозируются в сентябре
2017-го года.
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Кого коснутся данные
изменения?
Поскольку оплачивают коммунальные
ресурсы потребители, конечно, в первую
очередь, эти изменения касаются населения. С другой стороны, обязанность
правильно произвести расчет, а в некоторых случаях и понести все расходы
по оплате сверхнормативного ресурса,
лежит на управляющей организации или
товариществе собственников недвижимости (далее: ТСН), а, следовательно,
прямая заинтересованность управляющих организаций и ТСЖ/ТСН как
можно быстрее разобраться в изменениях законодательства.
Необходимо отметить, что и обязанность по расчетам размера платы
за коммунальные ресурсы, и обязанность оплатить ресурс, потребленный
сверх норматива, может возникнуть
у управляющей организации или ТСН
только в случае, если они являются
исполнителем коммунальных услуг
для населения.
Согласно п. 8 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» исполнителем коммунальных услуг в МКД может выступать
как управляющая организация (ТСЖ/
ТСН), так и ресурсоснабжающая организация. По общему правилу, исполнителем будут именно управляющие
организации или ТСЖ/ТСН. Жилищный
кодекс говорит, что управление много-

квартирным домом должно обеспечивать
благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме (ст. 161 ч. 1
ЖК РФ). Но из этого общего правила
на сегодня существует два исключения:
Первое. В 2015 г. Федеральный закон
176-ФЗ от 29.06.151 указал, что если
на момент принятия данного закона
существует договор между потребителями и ресурсоснабжающей организацией, то такие отношения можно
считать сложившимися и законными,
и действуют они до истечения срока их
действия или до отказа одной из сторон
от исполнения договора (ст. 12, пункты 17
и 18). Минстрой России признал, что
в ситуации, когда заключенные по состоянию на 30.06.2015 г. прямые договоры
продолжают действовать, отсутствие
соответствующего договора между РСО
и управляющей организацией не может
рассматриваться как нарушение
последней лицензионных требований
(Письмо от 05.11.2015 № 35750-ОЛ/04).
Второе. Согласно п. 30 Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 г.
№ 124 «О правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения ком

Федеральный закон от 29.06.2015 N
176-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Опубликовано: Российская газета», N 145,
06.07.2015, «Собрание законодательства
РФ», 06.07.2015, N 27, ст. 3967
1

АКТУАЛЬНО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ

№9 (119) ● 2017 ● www.pr-tsj.ru

мунальными ресурсами» ресурсоснабжающая организация может расторгнуть
договор с управляющей организацией
или ТСЖ/ТСН в случае, если у последних
имеется подтвержденная задолженность в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за три расчетных периода,
и предоставлять коммунальные услуги
напрямую потребителям.
В указанных двух случаях исполнителем коммунальных услуг будет
ресурсоснабжающая организация,
которая самостоятельно должна выставлять потребителям плату за коммунальные услуги и брать на себя затраты
по возмещению сверхнормативных затрат
по коммунальным ресурсам, потраченным
на общее имущество. Данная правовая
позиция изложена в решении Верховного
Суда РФ от 13.01.2014 № АКПИ13–1116
(об оспаривании пункта 14 новых Правил
предоставления коммунальных услуг)
и в Обзоре судебной практики ВС РФ
(вопрос 9 раздела VI), утв. Президиумом
ВС РФ от 24.12.20142.

Каким образом теперь
должна рассчитываться
плата за коммунальный
ресурс?
Размер расходов граждан и организаций
в составе платы за содержание жилого
помещения в МКД доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме
(далее — ОИ МКД), определяется в зависимости от того, оснащен или нет дом
общедомовым прибором учета (далее — 
ОДПУ), автоматизированной измерительной системой, а также от наличия
решения общего собрания собственников помещений в доме о порядке платы
за коммунальный ресурс.
Законодатель дает нам четыре возможных варианта.
Давайте подробно рассмотрим
каждый из них.



«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 1,
январь, 2015 (извлечение). Решение Верховного Суда РФ от 13.01.2014 № АКПИ131116. Об отказе в удовлетворении заявления
о признании частично недействующим
пункта 14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утв. Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
2

Первый вариант
В МКД установлен ОДПУ, нет автоматизированной информационной системы
и не проходило (не состоялось) общее
собрание собственников по вопросу
порядка начисления платы за коммунальные ресурсы.
В течение всего года плата за коммунальные ресурсы будет определяться
по нормативу потребления коммунальных
ресурсов, потребленных при использовании и содержании ОИ МКД, утвержденному субъектом Российской Федерации.

Vсои

сои

ои
об

где:
V iСОИ — объем КР, потребляемого
при
∆криспользовании и псодержании
кр
Р в МКД; д
ОИ
N СОИ — норматив, установленный
сои
ои
кр
субъектом РФ;
об
S ОИ — общая площадь помещений,
входящих в состав ОИ в МКД;
S i — общая площадь i-го помещения
в МКД;
S об — общая площадь всех помещений
в МКД.
сои
АСУ
ПоVистечении
года (год не календарный,
он
начинается
01.07.2017 г.
об
сои
ои
Vсои
и заканчивается
30.06.2018 г.) исполобв планитель обязан сделать перерасчет
тежном документе за июнь. Перерасчет
делается по формуле:
∆кр

сои

п

д
ср

Р Vсои
ои

кр

об

где:
Рi∆кр — размер корректировки платы
собственника помещения в МКД за КР,
потребляемые при использовании
и содержании ОИ МКД
V Д — объём КР, потреблённый с 01.07
по 30.06 по показаниям ОДПУ;
Σ V iп — объём КР, потреблённый с 01.07
по 30.06 во всех помещениях МКД;
Т КР — тариф на КР;
N СОИ — норматив, установленный
субъектом РФ;
S ОИ — общая площадь помещений,
входящих в состав ОИ в МКД;
S i — общая площадь i-го помещения
в МКД;
S об — общая площадь всех помещений
в МКД.
По сути, эта формула обозначает следующее: из фактически потраченного
объема за год отнимается весь оплаченный потребителями за год норматив.
Получается дельта между фактически
потраченным ресурсом и тем, что оплатили по нормативу. Но самое главное
заключается в том, что если эта дельта
равна нулю или имеет положительную
величину, корректировка размера платы
СП за коммунальные ресурсы тоже равна
нулю. Перерасчет потребителям может
быть сделан только в сторону уменьшения. Все остальное — это затраты
исполнителя (мы уже выяснили, что
в большинстве случаев это управляющая
организация или ТСЖ/ТСН).

Второй вариант

Он составляет случай оснащения МКД
АИИС учёта потребления КР и КУ, при
котором размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жилого помещения в МКД на оплату
КР, потребляемых при использовании
и содержании ОИ в МКД, определяется
кр
исходя из показаний этой системы учёта
при условии обеспечения этой системой
учёта возможности одномоментного
снятия показаний.
об
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В этом случае размер платы рассчитывается по формуле:

Vсои

АСУ
об

где:
V iСОИ — о бъём КР, потребляемого
при использовании и содержании
ОИ в МКД;
соио бъём ср
V АСУV— 
КР, определённый
по показаниям системы;
об
S i — общая площадь i-го помещения
в МКД:
S об — общая площадь всех помещений
в МКД.
То есть никаких сверхнормативных
затрат
Vсоинет, и всед распределяется между
потребителями.
об

Vсои

сои

ои

Третий вариант

об

Дом оснащен ОДПУ и при этом собственники приняли на общем собрании (50%
∆кр
д
кр
сои
+ 1V
от сои
присутствующих)
одно
ои п
Рголосов
из следующих решений:
об
1) оплачивать
сои
оиисходякриз среднемесячного объема потребления коммуоб
нальных ресурсов;
2) оплачивать исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям ОДПУ.
В первом случае необходимо определить сои
среднемесячный объем коммуV ресурсаАСУ
нального
(за прошедший год или
об год выставза период его работы) и весь
лять оплату по такому среднемесячному
ресурсу. Плата будет рассчитываться
по формуле:

Vсои

ср
об

АСУ
об
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Во втором случае собственники
на собрании принимают решение платить исходя из показаний ОДПУ и таким
образом оплачивать весь фактический
объем
В таком
ои
Vсои сои ср ресурсов.
Vсоикоммунальных
случае никаких перерасчетов
не делаоб об
ется, и управляющая организация или
ТСЖ/ТСН не берут на себя оплату сверх
норматива.
∆кр

Р
Vсои
сои

п

д
д
ои

кр

кр

об

Если не принят норматив на коммунальный ресурс, делать ничего не нужно.
Ещё не закончился период, который
начался с 1 января и закончится только
с принятием новых нормативов на потребление коммунальных ресурсов. До этого
времени нужно продолжать считать
по нормативам на ОДН, которые были
утверждены в регионе на 1 ноября
2016 года. ■

об

где:
V iСОИ — о бъём КР, потребляемого
при использовании и содержании
ОИ в МКД;
V Д — о бъём КР, определенный
сои
АСУ
посои
ОДПУ;ои
сои
VVпоказаниям
Σ Vi — с умма объёмов
потреоб КР,об
бленных во всех помещениях МКД;
S i — общая площадь i-го помещения
в МКД;
S об — общая площадь всех помещений
в МКД.
Этот вариант
самый
лучший с точки
ср
Vсои
зрения управляющей организации
об
и ТСЖ/ТСН, но предполагается, что он
будет возможен только при наличии
на доме перечня работ и услуг, превышающего минимальный.
сои

д

V
Четвертый
вариант

об

Последний вариант расчета предусмотрен для МКД, не оснащенных ОДПУ.
Здесь расчет делается по нормативу
безо всяких перерасчетов.

Vсои

где:
V iСОИ — объём КР, потребляемого
при использовании и содержании
ОИ в МКД;
СР
д
V сои
— среднемесячный
объём КР,
V
определённый по показаниям
об коллективного (общедомового) прибора
учета за год, а если период работы
прибора учета составил менее года,
то за фактический период работы
такого прибора учета;
S i — общая площадь i-го помещения
сои
сои
ои
вVМКД;
S об — общая площадь всех помещений
об
в МКД.
Но здесь раз в год точно так же будет
необходимо сделать перерасчет в сторону уменьшения.
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Vсои

сои

ои
об

где:
V iСОИ — о бъем КР, потребляемого
при использовании и содержании
ОИ в МКД;
N СОИ — норматив, установленный
субъектом РФ;
S ОИ — общая площадь помещений,
входящих в состав ОИ в МКД;
S i — общая площадь i-го помещения
в МКД;
S об — общая площадь всех помещений
в МКД.
К таким домам приравниваются также
дома, где ОДПУ есть, но:
 истекли три расчётных периода
(календарных месяцев) с даты выхода
из строя ОДПУ;
 утрачен ранее введённый в эксплуатацию ОДПУ;
 истек срок эксплуатации ОДПУ.

Вывод
Для исполнителей коммунальных
услуг в МКД изменился порядок
расчета размера платы за комму‑
нальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании
общего имущества. Чаще всего
такими исполнителями явля‑
ются управляющие организации
и товарищества собственников
жилья, но бывают исключения,
при которых исполнителем будет
ресурсоснабжающая организация.
Законодатель предложил четыре
варианта расчета размера платы.
В случае, если в субъекте уста‑
новлен невысокий норматив или
фактическое потребление в доме
сильно его превышает, самым
лучшим вариантом является расчет
по показаниям общедомового при‑
бора учета. Однако здесь необхо‑
димо принять решение на общем
собрании собственников поме‑
щений.
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Последние изменения,
внесенные в закон
о капитальном ремонте
Последние изменения в жилищное законодательство были внесены
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 257-ФЗ, в соответствии
с которым закреплены положения о возможном дополнении
нормативным правовым актом региона перечня услуг и (или) работ
по капремонту общего имущества в МКД, финансируемых за счет
фонда капремонта. Речь идет об установке автоматизированных
информационно-измерительных систем учета потребления ком‑
мунальных ресурсов и коммунальных услуг. Разработана система
оплаты взносов на капремонт собственниками нежилых помещений.
Предусмотрена ответственность нового собственника при неоплате
Алла КАРТАВЦЕВА,
взносов на капремонт предыдущим собственником помещения.
юрист ТСЖ «Социум»,
г. Челябинск
Определен перечень вопросов, которые должны быть урегулированы
решением общего собрания собственников помещений при формиро‑
вании фонда капремонта на специальном счете.
Более детально вступившие в законную силу изменения мы рассмотрим в настоящей статье.

В

последней редакции закона увеличены полномочия компетенции
общего собрания собственников
помещений в МКД. Теперь собственники
помещений в доме вправе принимать
решения о выборе способа формирования фонда капремонта, выборе лица,
уполномоченного на открытие специального счета в российской кредитной
организации, совершение операций
с денежными средствами, находящимися
на спецсчете, а также принимать решения
о размере взноса на капремонт в части
превышения его размера над установленным минимальным размером взноса
на капремонт, минимальном размере
фонда капремонта в части превышения
его размера над установленным минимальным размером фонда капремонта
(в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный размер фонда капремонта), размещении временно свободных средств
фонда капремонта, формируемого
на спецсчете, на специальном депозите
в российской кредитной организации.

является переход обязательств от предыдущего собственника к новому по оплате
расходов на капремонт общего имущества в МКД, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капремонт.
Исключение составляют обязанности,
не исполненные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником
помещения в МКД.
Таким образом, теперь при купле-продаже квартиры или нежилого помещения
в МКД новому собственнику необходимо
особенно тщательно проверять имеющиеся долги по приобретаемой недвижимости, поскольку в обратном случае
задолженность предыдущего собственника по оплате взносов на капремонт
будет взыскиваться с нового приобретателя.

Покупаешь квартиру — 
проверь взносы на капремонт

Собственникам нежилых помещений
предоставлена возможность уплачивать взносы на капремонт на основании
платежных документов (в том числе
платежных документов в электронной

Наиболее значимым нововведением для
граждан и управляющих организаций
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Оплата капремонта
собственниками нежилых
помещений

§

форме, размещенных в системе), содержащих расчет размеров взноса на капремонт на предстоящий календарный
год, при этом оплата может вноситься
единовременно в месяце, следующем
за месяцем, в котором представлен
платежный документ, либо ежемесячно
равными долями в течение календарного года в сроки, установленные для
внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. Если собственником нежилого помещения является
юридическое лицо, платежный документ
доставляется по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности),
по которому осуществляется связь с юридическим лицом.
Для собственников жилых помещений
такой альтернативы не предусмотрено.

Переход на спецсчет внутри
регионального оператора
Изменения ФЗ № 257 также коснулись
специального счета фонда капитального
ремонта.
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В случае принятия решения собственниками помещений дома о формировании фонда на капремонт на специальном счете регионального оператора,
региональный оператор в течение 5
дней с момента получения уведомления
от органа жилищного надзора о наличии
задолженности по взносам на капремонт информирует в письменной форме
и с использованием системы лицо, осуществляющее управление МКД, и собственников помещений в данном доме,
имеющих задолженность, а также предпринимает меры, направленные на погашение задолженности.
Предусмотрена обязанность проведения общего собрания собственников
помещений дома по инициативе лица,
осуществляющего управление МКД,
в целях принятия решения о порядке
погашения задолженности собственников помещений дома перед региональным оператором, избранного решением общего собрания собственников
помещений в МКД в качестве владельца
специального счета.
При этом срок проведения собрания
составляет не позднее, чем за два месяца
до истечения пятимесячного срока уведомления органа жилищного надзора
регионального оператора о задолженности.

Операции по спецсчету
Список возможных операций по спецсчету дополнен следующими пунктами:
 списание денежных средств во исполнение вступившего в законную силу
решения суда;
 списание ошибочно зачисленных
на спецсчет денежных средств, связанное с ошибкой плательщика либо
кредитной организации, при представлении владельцем спецсчета заявления на возврат денежных средств,
а также документа, подтверждающего
оплату.

Вопросы для общего собрания
Установлен перечень обязательных
вопросов повестки дня на общем
собрании собственников помещений
дома о проведении капремонта общего
имущества в этом МКД.
В случае формирования фонда капитального ремонта на спецсчете:
1) перечень услуг и (или) работ по капремонту;
2) предельно допустимая стоимость
услуг и (или) работ по капремонту;
3) сроки проведения капитального
ремонта;

4) источники финансирования капремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ
по капремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
В случае формирования фонда капремонта на счете регионального оператора:
1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость
услуг и (или) работ по капремонту
исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ по капремонту
общего имущества в МКД, определенной в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 190 ЖК РФ;
3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ
по капремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

на счет регионального оператора в срок,
установленный настоящей частью, региональный оператор, любой собственник
помещения в МКД, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся
на спецсчете, с перечислением их на счет
регионального оператора.
Однако в соответствии с последней
редакцией вышеуказанного положения
ч. 7 ст. 189 ЖК РФ не применяется в случае:
наличия непогашенных кредита и (или)
займа, погашение которых осуществляется за счет средств, поступающих
на соответствующий специальный счет.
Таким образом, законодатель обезопасил владельца спецсчета от перечисления средств на счет регионального
оператора в установленный законом
срок (1 месяц) до полного погашения
кредита и (или) займа за счет средств,
поступающих на соответствующий
спецсчет.

При несвоевременном
проведении капремонта
владельцами спецсчета…

Анализируя внесенные изменения
в жилищное законодательство, можно
сделать вывод о том, что процедура перехода на спецсчет стала более доступной
и выгодной для владельца счета и собственников помещений в доме. Также
упростилась процедура выставления
счёта собственникам нежилых помещений. Кроме того, Федеральный
закон № 257-ФЗ дает возможность
автоматизировать сбор данных в МКД
за счет средств, которые собственники
собирают на капремонт на спецсчете
или на счете регионального оператора.
Однако, чтобы эта норма начала действовать, ее должны утвердить в региональном законе.
Изменения и дополнения в действующем законодательстве, по мнению экспертов, будут способствовать решению
главной общегосударственной задачи — 
выполнению комплексных капремонтов
на территории всей
страны! ■

Внесены очередные поправки в пункт
о невыполнении работ по капремонту
в срок, предусмотренный региональной
программой капремонта, в случае формирования фонда на спецсчете.
В случае, если капремонт общего имущества в МКД, собственники помещений
в котором формируют фонд капремонта
на спецсчете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой
капремонта, и при этом в соответствии
с порядком установления необходимости
проведения капремонта общего имущества
в МКД требуется оказание какого-либо
вида услуг и (или) выполнение какоголибо вида работ, предусмотренных для
этого МКД региональной программой
капремонта, орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня
получения соответствующего уведомления принимает решение о формировании фонда капремонта на счете регионального оператора и направляет такое
решение владельцу спецсчета. Владелец
спецсчета обязан перечислить средства,
находящиеся на спецсчете, на счет регионального оператора в течение одного
месяца с момента получения такого
решения органа местного самоуправления.
Решение о капремонте общего имущества
в этом МКД принимается в соответствии
с частями 3–6 ст. 189 ЖК РФ. В случае,
если владелец спецсчета не перечислил
средства, находящиеся на спецсчете,

Выводы

ОТ РЕДАКЦИИ:
Опыт перехода от региональ‑
ного оператора на самостоя‑
тельный спецсчет подробно
изложен в статье «Прорыв
из «котла» в № 7(117)2017.
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13 нянек и дитя
без глазу
27июля 2017 года представители федеральных органов
исполнительной власти и РСО провели совещание
по животрепещущему вопросу: «О переходе к новой системе
договорных отношений между потребителями коммунальных
ресурсов и ресурсоснабжающими организациями». По итогам
совещания (в составе 13 чиновников правительства РФ) были
подготовлены новые поправки в Жилищный кодекс. В статье
рассмотрены: протокол прошедшего совещания и поправки
в ЖК РФ, подготовленные с учетом упомянутого протокола

П

реодолев планку задолженности
в 1 миллиард рублей по коммунальным платежам, правительство РФ 27.07.17 г. собрало совещание
у Д. Н. Козака и с надписью «ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО» разослало протокол
этого совещания его участникам, обязав
их за 1 месяц подготовить очередную
корректировку ЖК РФ.
Новации этого изменения, перечисленные в пунктах 2.1.1–2.1.4 протокола,
следующие:
— «2.1.1. Исключение использования
транзитного счета, открываемого
управляющей организацией в кредитной организации в целях осуществления расчетов за жилищно-коммунальные услуги».
Как многие знают, применение
этих транзитных счетов противоречит
законам и постулатам ЦБ РФ, о чем Правительство РФ умалчивало многие годы.
Многие жители становились должниками поневоле из-за созданной Правительством РФ невозможности заплатить
за ЖКУ, не заплатив отдельные навязанные некоммунальные услуги.
— «2.1.2. Заключение трехстороннего договора в целях предоставления
коммунальных услуг между ресурсоснабжающей организацией, организацией, осуществляющей управление
многоквартирным домом, и конечным
потребителем».
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Такое жесткое указание, что промежуточной стороной между РСО и жителем
должна быть именно управляющая
организация, а не какой-либо удобный
как жителям, так и РСО произвольный
платежный агент, неоправданно. Электрики, например, для расчетов с жителями МКД для себя организовали
Энергосбыт и ответственно подходят
к своему делу, минуя управляющую
организацию. Полностью миновать ее
невозможно, — подъезд тоже надо освещать, лифт не станет работать без электричества и т. п., — существуют общедомовые нужды. В Москве их оплата входит
в позицию «содержание и ремонт жилого
помещения», а в регионах есть отдельная
строка — «расходы на ОДН».
А для ЖСК и ТСЖ, где часто не обращаются к мошенническим расчетам
через АСУ ЕИРЦ, а сами печатают свои
платежки, и у которых уже есть прямые
договоры с РСО, данный пункт излишен.
Многие помнят, как сравнительно
недавно мы платили за газ, тепло
и воду соответствующим РСО, и о миллиардных задолженностях не могло
быть и речи. И только появление ЕПД
с его транзитными счетами в нечистых
руках позволило не платить РСО и плодить бесконтрольные долги жителям
МКД с помощью несертифицированной
системы АСУ ЕИРЦ, в которой ее создателями намеренно разрешены нарушения

Геннадий КОРОТАЕВ

Законов РФ и, в том числе, ПП РФ № 354.
Этими разрешенными нарушениями
пользуются: ГБУ МФЦ, Банк ВТБ(ПАО)
и различного вида управляющие организации (во многом нечистоплотные ГБУ
Жилищники, ЖСК и ТСЖ, доверившие
расчеты ГБУ МФЦ), и тем самым плодят
должников с помощью АСУ ЕИРЦ.
— «2.1.3. Предоставление с 1 июля
2019 г. управляющими организациями
(самостоятельно или с привлечением
третьих лиц) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме единого платежного
документа, содержащего информацию, позволяющую кредитной
организации идентифицировать платежные реквизиты получателей платы,
и осуществить перевод денежных
средств в пользу каждого получателя
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе с составлением распоряжений на общую сумму
с реестрами».
В этом пункте опять речь заходит
о ЕПД. Не существует в законах РФ такого
документа, а только в изображении как
московского правительства, так и Минстроя РФ! Это все равно, что произнести
с высоких правительственных трибун:
«Управляющая Компания», подразумевая под этим термином организацию,
которая занимается обслуживанием
толком не сформированного общего иму-
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щества МКД, а не управляющую финансами компанию, что является банковским
термином. Правительство РФ, включая
Минстрой, показало жителям, что
ЕПД — это оружие против них. В Москве,
например, с молчаливого согласия Правительства РФ и Минстроя с его Главным
жилищным инспектором, в частности,
ЕПД категорически не соответствует
постановлениям этого Правительства,
но ни разу ни один суд не взялся опровергнуть это беззаконие. Более того, суды
оправдывают кражу средств жителей
с помощью ЕПД. С помощью ЕПД в стране
реализован принцип «вечно должен»,
поскольку, с той минуты, когда только
напечатан ЕПД с твоей фамилией, ты стал
должником, пока не заплатишь и пока
твои деньги не «упадут» на неизвестно
чей счет.
Ни на одном ЕПД нет ни даты
изготовления, ни срока оплаты, есть
только угрозы применить против тебя
санкции в 1/130. Пока не существовал
ЕПД, в наших платежных квитанциях
стояла дата, до которой жителя просили оплатить предоставленную
услугу, и жители МКД исполняли свои
обязанности по оплате предоставленных в прошедшем месяце услуг.
На самом деле все эти подробности
с расчетами должны быть отражены
в одном договоре — Договоре управления или содержания общедомового
имущества.

— «2.1.4. Право самостоятельного
исключения собственником помещения из единого платежного документа платы за один или несколько
видов коммунальных услуг».
Явно популистский пункт, противоречащий множеству законодательных
актов РФ, обязывающих жителей оплачивать ЖКУ. Так давайте будем пользоваться водой, а канализацию из дома
уберем или наоборот, и вычеркнем
соответствующие строки из платежки.
По закону и по сути убирать из платежек
можно только услуги некоммунального
характера, такие как организованные
через систему МФЦ с помощью несертифицированной АСУ ЕИРЦ: «антенны»,
«запирающие устройства», «орграсходы» и пр., если они не утверждены
решением общего собрания.
Пункт 2.1.5. в этом документе вырос
самым большим и самым непонятным.
Комментировать его невозможно.
В соответствии с полученным
на совещании 27.07.2017 г. поручением Главный жилищный инспектор
к 03.08.2017 г. достал из кустов находивший там рояль — П роект закона
об очередных изменениях ЖК РФ.
(далее — Проект).
Давайте попробуем посмотреть,
какой ребенок родился за 1 месяц стараниями 13 чиновников Правительства
РФ и одного — правительства Москвы,
хотя и без участия ЦБ РФ.

Замечания
к проекту
Закона
ОСНОВНОЙ МОМЕНТ.
Все чиновники аппарата
правительства, присутствовавшие на совещании
у Д. Козака (при отсутствии представителя ЦБ
РФ!), оставили дитятю без
глазу и с первых же строк
Проекта забыли про п. 2.1.1
Протокола. Обещать — 
не значит жениться!
ЛИС Т 2 П р о е к т а .
Требование предоставить платежный документ не позднее первого
числа следующего месяца
яв ляетс я абс урдным,
поскольк у показания
ОДПУ, согласно документам и Минстроя и ЦБ
(при расчетах за ресурс)
снимаются именно

в первые дни месяца, и до первого
числа еще не существуют. Как не существует у нас в законодательстве определения «Единого платежного документа», так активно навязываемого
Минстроем. Пока не был придуман
Минстроем и Ю. Лужковым ЕПД, в квитанциях на оплату коммуналки был дан
срок ее оплаты до следующего месяца,
и жители домов управлялись с платежами, поскольку никакие угрозы
в «1/130», написанные в каждом ЕПД,
не унижали их достоинство. Помимо
всего, не царское это дело в ЖК РФ
прописывать то, что уже есть в ПП РФ
или должно быть прописанным в так
называемом «Договоре управления».
ЛИСТ 3 Проекта. Здесь и далее
по всему тексту Проекта Минстроем муссируется понятие «Единый платежный
документ». На этой странице должны
быть данные: о показаниях всех ОДПУ
дома за прошедший месяц, а в п. 3 листа
3 Проекта — не перечисление получателей платежей — жителей МКД, а упоминание о реквизитах получателей платежей и многое другое, предусмотренное
приказом Минстроя № 924 от 29.12.14,
о котором Минстрой в п. 3 Проекта благополучно забыл. Также забыто Минстроем
понятие общего собрания собственников
(далее ОСС), на котором должны быть
приняты все понятия и постулаты договора собственников с управляющими
организациями, РСО и прочими организациями.
ЛИСТ 4 Проекта — п. 4, провозглашающий самостоятельное ВНЕСЕНИЕ
жителями «некоторых видов платы
за коммунальные услуги.», так же
абсурден, как и п. 2.1.4 вышеописанного
протокола. Напомним, что в п. 2.1.4 протокола совещания у Д. Козака провозглашается ИСКЛЮЧЕНИЕ коммунальных
услуг из ЕПД.
ЛИСТ 4 Проекта — в п. 5 предусмотрена обязанность применения ЕПД при
управлении домом сторонней управляющей организацией. ОДПУ в домах
Москвы намеренно выведены из состава
ОДИ, что позволяет участникам поставки
ЖКУ (так называемым «управляющим
компаниям» МОЭКу, ГБУ МФЦ, ГБУ
ЕИРЦу) путем фальсификации показаний
ОДПУ через несертифицированную АСУ
ЕИРЦ намеренно мошенничать с платежами жителей МКД. Именно поэтому так
называемые «управляющие компании»
боятся устанавливать приборы учета
на ОДН, поскольку они могут лишиться
«халявы» в 5% от затрат жителей на свои
нужды, предоставляемой им Минстроем.
А поскольку все нарушения, связанные
с оплатой, подконтрольны в Москве Мос-
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жилинспекции, которая, в свою очередь,
подконтрольна не Главному жилищному
инспектору А. Чибису, а своему шефу — 
заместителю мэра П. Бирюкову, то все
нарушения законов в начислениях в ЖКУ
«крышуются» не Государственной
(по названию), а Городской (по существу)
жилищной инспекцией, и жители МКД
не могут добиться ничего в восстановлении своих нарушенных прав в части
намеренного нарушения оплаты за ЖКУ
через ЕПД.
ЛИСТ 5 Проекта — п. 6 правильный
по сути, позволяет отдельному собственнику обратиться с заявлением о предоставлении оплаты непонятно за что, хотя
и по отдельному платежному документу,
но противоречит п. 5 и запутывает еще
больше понятие ЕПД и вводит новое
понятие — «Отдельного платежного
документа». Не расшифровано только,
на какие услуги распространяется это
положение и как быть с ОСС.
ЛИСТ 7 Проекта — п. 12 — предлагается оплачивать какую-то «площадь
жилого помещения этой управляющей
организации» непонятно на каких основаниях?
ЛИСТ 9 Проекта — п. 17. Из текста
этого п. 17 следует, что управляющее
домом лицо вправе без согласования
с собственниками, на деньги собственников нанимать произвольных лиц
за произвольную цену для оказания
себе услуг по расчетам платежей собственников и собирания с них денег.
Подобное возможно, согласно ЖК РФ,
для собственников только через ОСС,
а для ТСЖ и ЖСК, как минимум — после
решения правления и до утверждения
на общем собрании ТСЖ и ЖСК.
Мы проходили это с руководителем
Банка Москвы, который полбюджета
г. Москвы прихватил с собой за кордон.
Именно поэтому надо уходить от прохождения денежных средств, предназначенных для расчета с РСО, через руки
каких-то неизвестных платежных агентов
и кредитных организаций. Любые
подобные посредники должны быть
согласованы как с собственниками, так
и с соответствующими РСО. Тем более,
что в соответствии со следующим п. 18
Проекта эти наемники получают все
персональные данные жителей без их
согласия в качестве награды за согласие
этих агентов подзаработать за наши же
деньги.
ЛИСТ 11 Проекта — п. 1 2 — набор
непонятных лозунгов на тему достоверности или не достоверности КПУ
или ОДПУ — из текста непонятно. Это
предусмотрено давно в ПП РФ № 354,
№ 1034 и т. п. В проекте ему не место.
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ЛИСТ 11 Проекта — пункт «в», касающийся нарушений качества предоставления услуг изложен «для отписки», без
учета реалий сегодняшнего дня.

Реалии времени
Многие МКД, защищаясь от некачественно предоставляемых услуг,
например, поставщиком отопления
(от «перетопов», «недотопов») и поддавшись на уговоры сладкоречивых
дочек Газпрома, установили у себя в МКД
так называемые автоматические узлы
учета (АУУ). С этого момента за качество
подачи тепла для отопления, начиная
от стены дома, РСО не отвечает — отвечает управляющая организация (это
может быть дом ЖСК, ТСЖ или с УО).
Кроме того, некоторые дома строятся
с предустановленными в них ИТП, или
сами жители оплачивают установку
своего ИТП. Каким образом контролировать начисления и контроль параметров
качества поставки жителям отопления
и ГВС — вопрос до настоящего времени
Минстроем никак не урегулирован.
Пользуясь этой правовой неразберихой,
Мытищинская теплосетевая компания,
например, применяет произвольные
тарифы при произвольных параметрах
теплоснабжения. Кроме того, теплосчетчики и регуляторы ЦО и ГВС находятся в руках теплосетевой компании
и в случае любой комиссии ее работники
за пару часов до комиссии устанавливают требуемые по закону параметры,
без «перетопа».
Встает вопрос к Минстрою: за качество
чего платить жителям? За параметры
теплосети, замеренные неопломбированным теплосчетчиком, не входящим
в общее имущество МКД? Теплосчетчики в Мытищах, как и в Москве, находясь внутри МКД, стараниями Минстроя
не входят в состав общедомового имущества, а принадлежат «чужому дяде»
(в Москве — это ГБУ ЕИРЦ, а не жители,
и не МОЭК), не несущему никакой ответственности. Если вдруг жители попытаются выкупить теплосчетчик и нести
за него ответственность, то на это есть
запреты не только бюрократические,
но и оговоренные в различных ПП РФ,
составленных тем же Минстроем. Также
не урегулирован Минстроем вопрос
с качеством предоставления услуги
по ГВС после ИТП. Опять применять
любимый Минстроем «норматив», чтобы
«как бы чего не вышло» по закону? Этими
правовыми аспектами, из-за отсутствия
которых жители МКД проигрывают
в судах, Минстрой не заморачивается.

В настоящее время монополистами
уничтожена конкуренция на рынке
поставки тепла и создана единая теплоснабжающая организация (ЕТО). А как же
быть теперь с теплосчетчиками в ЦТП
у этого ЕТО? Раз МОЭК, например, стал
хозяином и магистральных и разводящих сетей, то ему можно не поверять
и не пломбировать свои теплосчетчики,
(что, по моим данным, он и не делает),
а списывать все на потери в разводящих
теплосетях.
А вот что касается качества теплоснабжения, подаваемого на границу
МКД, то ЕДИНСТВЕННЫЙ прибор объективного контроля качества этой услуги — 
это теплосчетчик, стоящий внутри МКД,
и являющийся ОДПУ этого МКД. Причем
все данные этого прибора хранятся в его
памяти около 10 лет. Однако Минстрой
до сего дня отказывается это признавать
в угоду ресурсникам, и МОЭКу, в частности. Если Минстрой это признает,
то можно будет предъявлять МОЭКу
претензии за «перетоп» на основании
показаний этого прибора объективного
контроля.

Вернемся к Проекту
Начиная с 14 листа, Минстрой наконец-то
вводит понятие КАЧЕСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (хотя это понятие в ГК РФ
существует уже много лет, не говоря
уж о Законах по теплоснабжению).
Однако по версии Минстроя, при наличии
«перетопа» для факта его регистрации
необходимо в квартире посадить на пару
месяцев комиссию с шаровым термометром и замерять этим термометром температуру в комнате, а хозяева квартиры
пусть кормят весь состав комиссии все
это время. Наш самый справедливый суд
именно это и предлагал мне делать, когда
я обратился туда по факту многомесячного «перетопа», не признав показания
теплосчетчика приемлемыми доказательствами, основываясь на постулатах
Минстроя, приведенных в ПП РФ № 354.
А ведь о показаниях ОДПУ будет
идти речь, когда возникнут претензии
жителей к качеству ЦО и ГВС при прямых
договорах между конечным потребителем и РСО.
Обидно то, что проект этого закона,
немногим лучше предыдущей версии.
Неужели в Общественном совете Минстроя не нашлось грамотных людей для
его написания? Много людей и в Москве,
и по стране готовы принести свои знания,
время для помощи тому же Минстрою
в написании столь давно ожидаемых
законов. ■
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Метод «альтернативного котла»

В

экономике как науке есть метод
определения цены, применяемый
в расчетах для предприятий, находящихся в естественном монопольном
положении на рынке, называемый альтернативным. Т.е. выполняется расчет,
не исходя из затрат монополиста, что
мы любим и успешно делаем со времен
плановой экономики СССР, а исходя
из возможности альтернативного способа получения товара/услуги.
25 июля 2017 г. Совет Федерации
РФ на пленарном заседании одобрил
поправки в закон «О теплоснабжении»,
предусматривающие внедрение механизма ценообразования по методу «альтернативной котельной».
Утверждают, что закон направлен
на повышение эффективности функционирования, оптимизацию и развитие
систем теплоснабжения.
Закон меняет систему регулирования
в области тарифообразования. Государство более не будет регулировать все
тарифы в теплоснабжении, а планирует устанавливать только предельный
уровень цены на тепловую энергию
для конечного потребителя, по методу
«альтернативной котельной». Тариф
предполагается рассчитывать из того,
во сколько тепловая энергия могла бы
обойтись потребителю в случае строительства им собственной котельной.

Предполагается введение такой схемы
в населенных пунктах по представлению
глав муниципалитетов. Рост стоимости
до уровня «альтернативной котельной»
планируют растягивать на переходный
период (от 5 до 10 лет).
А у меня, как специалиста в этой
области, — встречное предложение к властям: давайте внедрим метод «альтернативного котла».
В моей квартире есть газ, я в принципе
легко могу установить газовый котел
и отапливать свою квартиру, нагревать
воду для нужд ГВС. Давайте посчитаем,
в какую цену в таком случае мне будет
обходится отопление квартиры, и эту
цену возьмем как предельный уровень
для определения цены на тепловую
энергию для меня, как конечного потребителя, по методу «альтернативного
котла».
Выполняем расчет:
Стоимость котла ~ 35 тыс. руб.,
монтаж котла ~ 12 тыс. руб., переделка системы отопления в квартире ~
13 тыс. руб., итого инвестиций ~ 60 тыс.
рублей.
На отопление моей квартиры в сезон
08.2016–07.2017 г., было использовано (по информации из платежных
документов) 13,212 Гкал и потреблено
69,04 м3 ГВС для чего было использовано
Гкал = 3,46 (69,04×0,05)

Игорь КУЗНИК,
отечественный разработчик
и производитель приборов
учета

Примем для расчетов КПД газового
котла ~ 85%. Тогда для выработки
16,672 Гкал (13,212+3,46) понадобиться
1558,84 м3 газа (110×0,85×16,672). Цена
на газ за кубометр = 6,40 руб.
Отсюда цена по методу «альтернативного котла» составит (расчет на 5 лет):
(60 000 руб. + 1558, 84 × 5 ×
6,40)/16,672×5 = 1 318,18 руб. за Гкал.
А сегодня в Москве стоимость Гкал =
2 199,24 руб.
Ау, власть, вы, говорят, все о народе
думаете… Как вам мое предложение — 
внедрить метод «альтернативного
котла»? Заменяем метод «альтернативной котельной» на метод «альтернативного котла» и стоимость теплоснабжения для населения снижается
более чем на 40%. ■
Илья ФЕЛЬДМАН

О страховых взносах ТСЖ/ЖСК

В

последнее время участились требования Налоговых инспекций, чтобы
ТСЖ (ЖСК), использующие УСН,
доказывали свое право на применение
пониженных тарифов страховых взносов
в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ.
Цинизм таких требований очевиден.
Не хочется верить, что это исходит
от руководящих чиновников Минфина
(Федеральной Налоговой Службы). Ведь
им-то должно быть хорошо известно, что
основная экономическая деятельность
ТСЖ и ЖСК (управление недвижимым
имуществом) однозначно определена
законом.
Могу напомнить.
В соответствии с п. 1 ст. 110 ЖК РФ
«жилищным кооперативом признается
добровольное объединение граждан…

в целях… управления многоквартирными
домом».
Согласно п. 1 ст. 135 ЖК РФ «товарищество собственников жилья представляет собой объединение собственников
помещений для совместного управления
общим имуществом в многоквартирном
доме…».
Так что вид основной деятельности
ТСЖ и ЖСК изначально определен,
и обращаться к пункту 6 ст. 427 НК РФ
нет никакой надобности.
Может быть, надо доказывать, что
МКД или общее имущество в многоквартирном доме — это объекты недвижимости?
А если руководящим чиновникам Минфина все это очевидно, то почему бы им
не унять своих чрезмерно ретивых под-

чиненных из ГНИ и не объяснить им, что
негоже разбрасываться глупыми требованиями?
Но, поскольку на письма полагается
отвечать, то ответ ТСЖ (ЖСК) должен
быть следующим:
«ТСЖ (ЖСК) имеет полное право
применять пониженные тарифы страховых взносов, определенные пп. 5
п. 1 ст. 427 НК РФ, по следующим
основаниям:
1. ТСЖ (ЖСК) использует упрощенную
систему налогообложения.
2. Основной вид экономической
деятельности ТСЖ (ЖСК) строго
регламентирован законом. В соответствии со статьями 135 (110) ЖК
РФ — это управление недвижимым
имуществом». ■
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Основная задача Совета МКД
или шаги для полноценной приватизации

Александр ВАЩУК ,
председатель совета МКД

Для того, чтобы завершить сделку
по бесплатной приватизации квартиры
между гражданином и государством,
государству необходимо надлежащим
образом оформить за свой счет все
документы на общедомовое имущество
в МКД и, в соответствии с долями,
выдать новому собственнику в лице
гражданина полный пакет документов
для регистрации в Росреестре его доли
в общедомовом имуществе. Председатель
Совета МКД должен способствовать
получению таких документов
собственникам помещений.

Договор управления
и общее имущество
Задача Совета МКД — упорядочить взаимоотношения с управляющей компанией и заключить легитимный договор
на управление домом от имени собственников помещений МКД. Общим собранием нашего МКД по адресу г. Москва,
ул. Севанская, д. 5, корп.1 я, как председатель Совета МКД, единолично был уполномочен на заключение такого договора.
Таким образом, делегировав мне все
полномочия, собственники помещений
облегчили работу для управляющей
организации по заключению договора
управления. При исполнении этого поручения я столкнулся с проблемой получения достоверного состава общего
имущества (далее — ОИ) МКД. Для получения такой документированной информации мной были направлены запросы в:
―― управляющую компанию;
―― инженерную службу района Царицыно ЮАО г. Москвы (ГУ «ИС района
Царицыно»);
―― Управу района Царицыно г. Москвы.
Также я получил соответствующую
информацию с сайта Дома Москвы –
портал управления жилыми домами
www.dom.mos.ru.
По факту на сегодняшний день
в результате моих запросов в наличии
имеется 3 варианта состава ОИ МКД,
что не позволило мне заключить полноценный легитимный договор на управление МКД.
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Состав общего имущества
Наиболее достоверным из полученных
мною документов является описание
состава ОИ по состоянию на 2002 г.
«Общее описание кондоминиума»
по адресу ул. Севанская, д. 5, корп. 1,
полученное мною в результате запроса
к Главе Управы района Царицыно.
Общее описание кондоминиума (см.
рис. 1) изложено на 5 листах, которое
включает в себя два приложения:
―― Приложение 1. Состав нежилых помещений (объектов нежилого фонда);

―― Приложение 2. Состав нежилых помещений, относящихся к общему имуществу кондоминиума.
В Приложении 1 по каждому этажу
выделены номера помещений по экспликации БТИ, его назначение (электрощитовая, вестибюль, коридор, тамбур,
лестница, переход, подвал технический,
техническое помещение, мусорокамера,
вход на этаж, машинное отделение,
машинное помещение) и площадь каждого
помещения в квадратных метрах. Таковых
в нашем доме оказалось 1733,7 кв. м.
Кроме этого в описание общего имущества включено:
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В соответствии с «Общим описанием кондоминиума», и, разумеется,
в соответствии с действующим ЖК РФ,
земельный участок является неотъемлемым элементом общего имущества.
Получить все документы на ОИ МКД,
в том числе на земельный участок, представителю собственника в соответствующих инстанциях с первых попыток
крайне затруднительно. Их приходится
«добывать с боем». Например, получить
Паспорт «Планировочное решение и
благоустройство территории» моего
МКД за № ЮАО13-ДТ/0883 мне удалось в судебном процессе по запросу
суда в ГУП ГлавАПУ. (см. рис. 4). Как
я понимаю, такие паспорта в 2008 г. были
изготовлены на все МКД Москвы и их
заказчиком являлись ГУ ИСы. Паспорт
заверили следующие организации:
―― Департамент ЖКХ и Б г. Москвы;
―― Управление комплексного благоустройства города ГУП ГлавАПУ;
―― Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы.
Следовательно, копии таких документов должны быть в каждой из перечисленных инстанций.
Паспорт включает в себя следующие
листы:
―― Общие сведения об объекте;

―― Ситуационный план объекта благоустройства;
―― Архитектурно-планировочные характеристика благоустраиваемой территории;
―― Баланс территории;
―― Инвентаризационный план.

Первые шаги
к полноценной
приватизации
Эта работа была начата в Москве
мэром Ю. Лужковым. В 2000 г. вышло
Постановление Правительства Москвы
от 29.08.2000 № 690 «О комплексной
городской программе формирования
кондоминиумов и создания условий
для образования и деятельности товариществ собственников жилья».
После подготовки описания кондоминиума в соответствии с распоряжением Префекта (см. рис. 3), а им в те годы
в нашем Южном административном
округе являлся нынешний вице-мэр
П. Бирюков, требовалось:
1. Утвердить общее описание кондоминиума согласно приложению
к настоящему распоряжению.

2. Главе Управы р-на Царицыно Новикову Т.А:
2.1. В 10-дневный срок со дня выхода
настоящего распоряжения представить в установленном порядке
документы в Южное территориальное БТИ для проведения технического учета кондоминиума.
2.2. После проведения технического
учета кондоминиума организовать
разъяснительную работу с жильцами дома (пункт.1) и содействовать им в организации общего
собрания по выбору способа управления кондоминиумом, создания
ТСЖ.
2.3. В соответствии с решением общего
собрания обеспечить передачу
пакета документов на кондоминиум управляющей организации.
Информацию об управляющей
кондоминиумом организации
и уточнённом кадастровом номере
земельного участка передать
в Южное территориальное БТИ.
3. Южному территориальному агентству Департамента государственного и муниципального имущества
г. Москвы произвести блокировку
сделок с нежилыми помещениями,
являющимися общим имуществом
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домовладельцев в кондоминиуме
согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта
Писклова Г. И. и главу Управы
района Царицыно Новикова К. А.
(см. рис. 3 и 3–1)

Последующие шаги
Итак, имея на руках вышеперечисленные
документы, я обратился к Главе Управы
Царицыно с предложением создать
комплексную комиссию для актуализации общего имущества по состоянию
на настоящее время. В состав такой
комиссии предложил включить представителей:
―― собственников помещений в МКД;
―― Управы района Царицыно;
―― «ГУ ИС района Царицыно»;
―― Управляющей Организации ГБУ
«Жилищник района Царицыно»
Этот перечень с моей точки зрения
необходимо еще дополнить следующими
представителями:
―― депутатов МСУ;
―― МЖИ;
―― МЧС;
―― полиции.
Необходимость наличия всех перечисленных представителей, надеюсь,
понимает каждый ответственный собственник жилья, а тем более руководитель управляющей организации.
Комиссия должна учесть все изменения, произошедшие в доме в процессе его жизнедеятельности с 2002 г.,
с учетом износа, наличия общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов
и их поверки, всех видов оборудования
сторонних организаций, используемого
как для нужд дома, так и для транзита,
и т. д.
Состав общего имущества необходим
для:
―― составления сметы и планирования
расходов по надлежащему обслуживанию и содержанию МКД с указанием графика проведения текущего
планово-предупредительного и капитального ремонта. Уточненное описание общего имущества позволит
выработать экономику дома, в т. ч. объективный тариф на содержание ОИ;
―― завершения полноценной приватизации.
Так как шаги по приватизации не были
ранее завершены в полном объеме,
а именно — не был выполнен п. 2.3 приведенного выше распоряжения пре-
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фекта: «В соответствии с решением
общего собрания обеспечить передачу
пакета документов на кондоминиум
управляющей организации…» — работы
по актуализации состояния общего имущества должны быть выполнены органами исполнительной власти за счет
бюджетных средств. А пока мы имеем
такую ситуацию, когда бывший собственник МКД в лице государства или
муниципалитета передал во владение,
пользование и распоряжение только
часть своего имущества в МКД, а именно
жилую квартиру. Таким образом, сделка
гражданина с государством или муниципалитетом выполнена частично. А раз так
все устроилось, то граждане РФ в приватизированных квартирах оплачивают
содержание не принадлежащего им имущества, в том числе и за капитальный
ремонт общего имущества в МКД.

Предстоящие шаги
В настоящее время моя задача добиться
от исполнительной власти и муниципального образования актуализации
общего имущества МКД для начала
в районе Царицыно во исполнение
распоряжения префекта от 27 августа
2002 г. № 01–41–1473. В том числе
земельного участка. В противном случае
я буду вынужден отстаивать свои права
и предъявить претензию правительству
Москвы на незаконное обогащение
при сборе средств по обслуживанию
чужого имущества и фальсификацию
протоколов общего собрания при смене
государственной компании ГУП «ДЕЗ
района Царицыно» на ГБУ «Жилищник
района Царицыно». Под чужим имуществом я подразумеваю общее имущество
в МКД, включая земельный участок,
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на которые мне в процессе ускоренной
приватизации не предоставлено свидетельство на право собственности.
В настоящее время, как и другие собственники помещений, я имею лишь Свидетельство о собственности на жилище
в МКД и Договор передачи квартиры
в собственность. В договоре передачи
указано, что «граждане, ставшие собственниками квартиры: 2.2. Принимают
на себя обязанности по уплате налогов
на недвижимость, возмещению расходов
по ремонту, эксплуатации и содержанию
квартиры, дома, его инженерного оборудования и придомовой территории

на основе соглашения сторон». Только
ни я и никто другой из собственников
в МКД не подписывали этого пресловутого соглашения, и никто не платит
налог на общее имущество и придомовую
территорию.
Для органов исполнительной власти
мое предложение и предложенный
формат работы с собственниками оказался слишком инновационным, что
потребовало больших усилий с их стороны для осознания роли собственника помещений в МКД и переформатирования собственной деятельности.
Управе района Царицыно для создания

полноценной рабочей комиссии, оказалось, требуется гораздо больше времени, чем предполагалось в ответах,
полученных мной в процессе переписки. Также сотрудниками Управы
района Царицыно систематически
нарушается Федеральный закон
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ путем игнорирования указания моего статуса как
представителя социальной группы
в лице Председателя Совета МКД
в официальной переписке с Управой
Царицыно. ■

Текст обращения к главе Управы
В соответствии с возложенными на вас функциональными обязанностями по контролю за работой ГБУ «Жилищник
района Царицыно» прошу оказать содействие в заключении договора на управление многоквартирным домом по адресу
ул. Севанская, д. 5, к. 1 с ГБУ «Жилищник района Царицыно», а также в решении других сопутствующих вопросов с ГБУ
«Жилищник района Царицыно» и для этого создать Комиссию по урегулированию сложившейся ситуации в составе
представителей собственников из Совета дома по адресу ул. Севанская, д. 5, к.1, представителей Управы района Царицыно, представителей ГБУ «Жилищник района Царицыно».
О дате и месте заседания Комиссии прошу сообщить в письменном виде на мой почтовый адрес и адрес электронной
почты.
До настоящего времени руководитель ГБУ «Жилищник района Царицыно» и его сотрудники не смогли договориться с собственниками помещений в многоквартирном доме по вопросу заключения вышеуказанного договора, так
как не была предоставлена необходимая и важная информация на ранее отправленные официальные запросы для
заключения вышеуказанного договора.
Для успешного разрешения сложившейся ситуации и для заключения договора управления сотрудникам ГБУ
«Жилищник района Царицыно» необходимо выполнить следующие действия по МКД Севанская, д. 5, к. 1 и прилегающей территории:
1. Составить актуальный перечень общего имущества дома, в том числе с дополнениями по ранее принятым решениям
общего собрания собственников. Для этого создать комиссию, включающую представителей собственников из Совета
дома по адресу Севанская, д. 5, к. 1, представителей Управы района Царицыно, представителей ГБУ «Жилищник
района Царицыно».
2. Устранить последствия зимней уборки и нанесенного ущерба бордюрным камням, деревьям и растениям в палисаднике с соответствующей оценкой действий ответственных сотрудников ГБУ «Жилищник района Царицыно» и впредь
контролировать недопустимость складирования убранного снега на газоне и палисадниках у дома.
3. Заменить скамейки на детской площадке, т. к. их плохое содержание и некачественная окраска нанесли материальный
ущерб и испортили одежду нескольким жителям МКД от выполненного окрашивания скамеек и их длительного
невысыхания в течение 10 дней после окраски при благоприятной погоде. Восстановить убранные скамейки с оборудованного жителями дома места для курения.
4. Перезаключить договоры, с участием собственников дома и предоставить собственникам копии этих договоров,
на использование общего имущества дома для размещения оборудования сторонних организаций, в том числе
провайдеров и МГТС. В качестве обязательного условия для этих компаний устранить захламленность в кабельных
каналах по стоякам поэтажных щитков и удалить лишние провода и кабели, т. к. существующее положение грозит
опасностью возникновения короткого замыкания с последующим возгоранием электропроводки и нарушает связь
по домофону.
5. Предоставить уполномоченному представителю собственников дома ГБУ «Жилищник района Царицыно» ключи
от замков, препятствующих доступу к общему имуществу, подвала и чердака для ответственного хранения их в консъержной службе для оперативного доступа аварийных служб.
6. Предоставить собственникам дома копию протокола общего собрания собственников МКД Севанская, д. 5, к. 1
по выбору управляющей компании ГБУ «Жилищник района Царицыно». На ранее направленные запросы от собственников МКД Севанская, д. 5 к. 1 копия протокола общего собрания собственников о выборе ГБУ «Жилищник
района Царицыно» в качестве управляющей организации не была предоставлена.
7. Предоставить собственникам дома Севанская, д. 5 к. 1 заявки и акты на фактические работы, выполненные ГБУ
«Жилищник района Царицыно» по МКД Севанская, д. 5 к. 1 и соответствующее отражение их в годовом отчете
за 2016 г.
8. Предоставить собственникам дома Севанская, д. 5, к.1 надлежащим образом заверенную копию документов по факту
передачи с баланса ГБУ ГКУ «ИС района Царицыно» ограждения придомового участка Севанская, д. 5, к. 1 на баланс
ГБУ «Жилищник района Царицыно».
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ТСЖ «В Раменках»:
как раздельный сбор отходов
экономит средства жителей

Татьяна ЧЕСТИНА,
руководитель
общественного движения
ЭКА

О проблеме свалок и важности раздельного сбора и переработки мусора
сегодня не говорит только ленивый. И есть те, кто делают. В московском
дворе на Мичуринском проспекте уже 3 года успешно действует и развивается раздельный сбор отходов. Это стало возможным благодаря инициативе и энтузиазму ТСЖ «В Раменках», его председателя Эмилии Хохловой
и, конечно, поддержке и участию жителей. Как благодаря раздельному
сбору удается не только уменьшать количество вывозимого на свалки
мусора, но и экономить средства? Как связаны роскошные цветники у дома
и собираемая в отдельные контейнеры макулатура? С чего начать и как
действовать, если вы тоже хотите наладить цивилизованное обращение
с отходами в своем дворе?
Ответы на эти и другие вопросы мы узнали, встретившись с Эмилией
Хохловой.

умные начинания», — р ассказывает
Эмилия Хохлова.
В какой-то момент жители стали спраСегодня у каждого подъезда дома шивать: а куда бы нам сдавать макулапо адресу Мичуринский проспект, 25, туру? Так в ТСЖ появились 5 контейк. 2 стоят отдельные контейнеры для неров для сбора макулатуры — свой
макулатуры и для пластиковой тары, у каждого подъезда.
Следующим шагом стал сбор пластика.
содержимое которых компания-заготовитель вторсырья вывозит каждую В районе одна компания проводила экснеделю для последующей переработки. перимент и замеряла собираемость плаСтоит отметить, что все подъезды и дом стика, и оставшиеся после этого сетчатые
в целом находятся в превосходном корзины оставили в пользование ТСЖ.
состоянии, а в каждом палисаднике —  Однако корзины наполнялись жителями
невероятной красоты и разнообразия очень быстро и их нужно было опустоцветники (их тайну мы еще раскроем), шать от пластика каждый день. Тогда
ощущение, что попадаешь в райский с помощью компании-заготовителя установили большие баки для сбора пластика
уголок в шумном пыльном городе.
на 0,8 куба.
Начиналось все с малого — с батарейки. В 2012 г. ТСЖ закупило и установило в каждом подъезде контейнеры
…как развивалось и обстоит
для сбора отработанных батареек,
которые Департамент ЖКХ и Б предлагал сегодня
по городской программе. Однако, как Когда контейнеры только устанотолько накопилась первая партия бата- вили, они сначала заполнялись около
реек, возникла проблема: «Мы обра- 3 месяцев, потом жители втянулись,
тились в Департамент для вывоза, там и вторсырье стало набираться все
сказали, что программа закончила свое быстрее и быстрее. Сейчас макулатура
действие и батарейки у нас не заберут. и пластик из контейнеров объемом 0,8
Мы не могли закончить свое действие куба вывозится каждую неделю, т. е.
вместе с Департаментом, т. к. жители —  за неделю накапливается примерно
а они у нас очень сознательные — уже по 4 куба каждого вида вторсырья,
подключились к программе. Вообще, а скорость наполняемости продолжает
в домах, где есть ТСЖ, жители более расти. Причем вторсырье, если заглянуть
организованные и откликаются на все в контейнеры, — чистое, примерно год

С чего все начиналось…
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понадобилось, чтобы жители привыкли
и смешанный мусор перестал попадать
в контейнеры для вторсырья.
«Мы стали замечать, что в макулатуру попадают документы организаций,
то есть люди стали приносить макулатуру из своих офисов, начали приходить
люди из соседних домов, чтобы сдавать
отсортированный мусор. Все сознательные люди хотят, чтобы то, что можно
использовать повторно, использовалось,
а не закапывалось в землю», — делится
Эмилия Хохлова.
Информирование о раздельном сборе
жителей своего и соседних домов идет
через местную газету, распространяются
листовки и т. д. Когда появляется сбор
новой фракции, развешиваются объявления у подъездов.

Польза природе, 		
выгоды для жителей
Экологическая польза раздельного сбора
очевидна: чем больше отходов отделяется и попадает в переработку, тем
меньше идет на свалку или сжигание,
которые несут высокие экологические
риски и вред для здоровья. И, главное,
это вносит вклад в решение проблемы,
а не в борьбу с последствиями.
Кроме экологических, есть от раздельного сбора и экономические выгоды
для жителя.
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вать. Так, дворники выбирают из мусора
металл, часто — картон, который они
сдают в переработку, и зарабатывают
таким образом, а также выбирают
хорошие вещи и те получают вторую
жизнь. Если заинтересовать дворников,
то вся Москва будет в раздельном сборе,
потому что это большой резерв рабочей
силы».

И все-таки, 				
что с батарейками?

Раньше, когда мусор был неотсортированным, то в неделю вывозилось 5 контейнеров, которые часто переполнялись,
и пакеты с мусором жители размещали
рядом с контейнером, вызывая нарекания вывозящей компании (т. к. оплату
за вывоз она получает за объем). При этом
объем был большой, а вес маленький — 
из-за большого содержания пластика.
Сейчас объем вывозимого в неделю несортированного мусора уменьшился до 4
незаполненных контейнеров.
ТСЖ платит за вывоз одного контейнера 220 руб., в итоге получается
72 тысячи рублей чистой экономии
в год только на вывозе смешанных
отходов. Цена за вывоз в ТСЖ
«В Раменках» низкая, в доме всего 5
подъездов, можно экономить и существенно больше (так, в ТСЖ «Ломоносовский» с его 1500 жителями на раздельном сборе экономят на вывозе
общего мусора 20 тысяч в месяц или
около 240 тысяч в год).
Взамен макулатуры компания-заготовитель предоставляет саженцы и паллеты с цветами для высадки в палисадниках. Отсюда — роскошные сады под
окнами.

Вызовы и решения
Есть, как и в любом деле, свои сложности
и вызовы. Один из них состоит в том, что

любая компания, которая вывозит вторсырье (особенно легкий пластик), хочет
вывозить больший объем, чтобы сокращать свои издержки (транспортные,
трудовые и т. д.).
Первый шаг, который мог бы сразу
улучшить ситуацию, — это компактный
пресс, позволяющий уменьшать объем
отходов и вывозить за раз больше вторсырья.
Более системное решение Эмилия
Хохлова видит в следующей модели:
это удобные, находящиеся в доступности перевалочные пункты для сбора
вторсырья, которые организованы для
куста домов в районе. Дворники могут
прессовать накопившееся в контейнерах
вторсырье мобильным прессом и затем
увозить его на этот пункт либо даже увозить сам контейнер туда и прессовать
вторсырье в маленький объем. Тогда
удобно и жителям, и вывозящая компания в плюсе, т. к. экономит на дорогой
транспортной логистике. И любая
частная фирма тут же приедет и заберет
вторсырье. Здесь уже требуется участие
администрации района и более активная
координация с разными сторонами процесса.
Нельзя не сказать про роль дворников:
«Если дворникам добавить «копеечку»
за подобную обязанность, они все будут
ее заинтересованно исполнять. Вообще,
дворник — первое лицо по содержанию
землевладения, его важно стимулиро-

Внимательного читателя наверняка
волнует вопрос: а что же происходит
с батарейками с тех пор, как начали их
собирать? ТСЖ «В Раменках» продолжает собирать и хранит у себя батарейки
(это уже 17 бутылей по 8–9 кг каждая)
до лучших времен, когда государство
обеспечит всем гражданам доступную
и удобную инфраструктуру для сбора
опасных отходов, как это написано
в плане Года экологии (а не как это происходит сейчас, когда всем известный
частный завод по переработке батареек
«Мегаполисресурс», находясь в Челябинске, пытается решать проблему государственного уровня).
По предложению жителей ТСЖ также
собирает отработанные картриджи
и пока также хранит в поисках лучшего
варианта для сдачи в утилизацию (эта
услуга платная).

Системные решения. 		
Какие они?
Несмотря на то, что в новой редакции
федерального закона «Об отходах»
прописан приоритет максимального
использования сырья и его переработки
над другими способами обращения
с отходами (захоронением и сжиганием), а в качестве принципа госполитики в этой сфере провозглашено вовлечение отходов в хозяйственный оборот,
на практике мы чаще всего видим, что
столь прогрессивные положения закона
не выполняются. А реализован этот
принцип может быть через развитие раздельного сбора и вторичной переработки
отходов. Именно разделение отходов
у источника образования позволяет
извлечь максимум вторсырья (из уже смешанных отходов можно извлечь очень
низкий его процент).
Несмотря на то, что реальность далека
от требований законодателя, и только
отдельные прогрессивные города, населенные пункты или дворы демонстрируют их применение на практике, важно
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быть в курсе и добиваться выполнения
закона и решений, которые действительно решают мусорную проблему,
а не отодвигают ее, т. к. отодвигать уже
некуда.
По мнению Хохловой, мы должны
постоянно требовать и добиваться
(от властей, от своих управляющих
компаний) таких системных решений — 
на уровне двора, города, страны. Самый
первый шаг, с одной стороны, — направить обращение главе своего города
и региона с требованием доступного
раздельного сбора отходов (чем больше
таких обращений, тем лучше. Так формируется общественный спрос).
Поэтому тем, у кого в доме нет ТСЖ,
которое может, как ТСЖ «В Раменках»,
организовать раздельный сбор и выбрать
вывозящую компанию, Эмилия Хохлова
советует ходить в управляющие компании и администрацию района и добиваться этого, потому что «жители платят
за содержание и ремонт, они «заказывают музыку» и должны требовать за эти
деньги те услуги, которые им нужны».
С другой стороны, не дожидаясь комплексных перемен и действий со стороны
властей, можно начинать действовать
самим.

«Я хочу раздельный сбор»:
советы, с чего начать
Во-первых, если у вас уже действует
в доме ТСЖ или другая форма жилищного самоуправления, вы можете по примеру ТСЖ «В Раменках» внедрить раздельный сбор автономно и независимо,
т. к. у ТСЖ своя территория, куда оно
может разместить контейнеры для вторсырья.
Председателя ТСЖ вы
можете убедить, показав прежде
всего экономическую выгоду
и успешные примеры.
Также очень многие не знают,
что в Москве действуют пять
компаний, которые обязаны
обеспечивать прием раздельно
собранных отходов на основании девяти государственных
контрактов (по количеству административных округов). При этом
мобильные и стационарные
пункты сбора таких отходов
в 20 16 году должны были,
согласно контрактам, охватить
до 100% (!) населения округа.
Общие суммы контрактов составляют почти 150 млрд. рублей. Это
наши налоги, на которые хотелось бы получать данные услуги.
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К сожалению, многие из нас не только
не видят в своих дворах контейнеров
для сбора вторсырья или удобных стационарных пунктов в шаговой доступности, но даже не знают о том, что
есть мобильные пункты, т. к. не ведется
соответствующей информационной
работы. Вы можете узнать, какая компания получила госконтракт в вашем
округе в Москве, получить советы юриста
и шаблон обращения в данную компанию
на сайте просторазделяй.рф в разделе
Начать действовать. Как и при других
сценариях, стоит набраться терпения
и не ждать мгновенной позитивной
реакции.
Наконец, вы можете уже сегодня
начать сортировать отходы дома и постепенно вовлекать родных и соседей.
На сайте просторазделяй.рф вы найдете
всю необходимую информацию, чтобы
начать это делать, а на карте recyclemap.
ru — поискать ближайшие к вам пункты
приема вторсырья.

Практические советы
от ТСЖ «В Раменках»
И, в качестве заключения, несколько
советов от Эмилии Хохловой, основанных на успешной практике — они
могут быть полезны и тем, кто хочет
внедрять РСО в своем дворе, и всем, кого
волнует решение мусорной проблемы.
●● Начните постепенно — с одной-двух
фракций. В нашем случае сбор батареек стал плавным вхождением людей
в тему. Следующим этапом может
быть макулатура, а летом можно начинать с пластика, т. к. в это время года
большое потребление пластиковой
тары.

Не у всех ТСЖ есть возможность установить контейнеры прямо у подъезда,
как в нашем случае, однако это может
и должно быть в шаговой доступности. Если контейнер будет далеко,
то большинство людей при всей
сознательности не будут сортировать,
особенно в больших городах, потому
что «бегут» по своим делам и не хотят
отклоняться от своего маршрута.
●● Контейнеры должны быть эстетичными и аккуратными. Для бумаги
нужен отдельный большой металлический контейнер (из-за требований
пожарной безопасности и потому что
ее образуется много). Под пластик
в остальных контейнерах можно выделять 2/3, половину оставшегося — под
стекло и остальное под пленку, пакеты
и т. д. Всю тару (пластик, стекло, алюминий), с одной стороны, можно помещать в один контейнер, т. к. заготовитель все равно рассортирует отходы
перед отправкой на переработку,
с другой стороны, — часто разные
компании вывозят разные фракции
и для них, с точки зрения экономики,
лучше, чтобы отходы были уже рассортированы отходы по фракциям.
●● Не стоит ожидать от жителя, что
он будет предпринимать дополнительные усилия (мыть пластик или
сплющивать его, на это готовы единицы), поэтому оборудование типа
пресса или перегрузочные пункты,
где копится вторсырье, будут очень
полезными.
Наконец, добивайтесь системного
решения, важно, чтобы возможности
для раздельного сбора отходов стали
доступными и массовыми, и каждый
житель знал, почему это важно, и мог
в этом участвовать! ■
●●
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«Внесли поправки в Жилищный кодекс»
Нам всем так не хватает ощущения родства в городе. Мы стали как
чужие, как прохожие. Нам холодно на длинных улицах, в многоэтажных кварталах. И некогда остановиться-оглянуться и порадоваться
друг другу. Это родство вдруг неожиданно и щедро на нас разлилось
на Празднике улицы Спасская — Советская, обогрело воспоминаниями и радостью встреч жителей МКД целой улицы. (см. «Председатель ТСЖ», № 7, стр. 2–3, стр. 44–45).

Х

орошо было на том Празднике.
Но мало. Пришли домой, а расходиться не хотелось. Быстренько
накрыли у себя во дворе «поляну». Меню:
щи из крапивы, чай из антикварного
самовара 19 века, заморские сладости
и вина. Над «поляной» яств — купол
из полувековой ели с двумя вершинами
и её ровесницы черёмухи.
Продолжили обсуждать — делиться
праздничным настроением и ближайшими планами на совместное житьёбытьё. Вспоминали о том, как полвека
назад… мы умели дружить. Дружили
наши родители. Дружили домами, дворами и поколениями. Сажали деревья
и субботничали. Соревновались, чей
двор изысканнее: яблоневый сад,
липовая аллея, сиреневый сквер…
— Соседи, нам нужна газонокосилка.
Своя. Я согласен косить траву во дворе
сам, по мере необходимости. Как вы
на это смотрите?
— Сложимся. Купим. Саш, мужики,
проведите маркетинг, выберите по цене
и качеству. Голосуем?
— Ребята, такие вопросы решаются на Общем собрании. Наше
решение не легитимно по процедуре,
согласно ст. 44–48 ЖК РФ.

Татьяна НИШАНБАЕВА,
журналист

— Ты, мать-председатель, сейчас про
что, про какой жилищный кодекс? А кто
нам запрещает иметь свой жилищный
кодекс? Домашний. Чтобы решать наши
текущие житейские дела не по протоколу, а по взаимному согласию?
— Соседи, всех, кто готов сложиться
на газонокосилку… прошу поднять
бокалы. Голосуем? Чокнулись единогласно.

Презентация газонокосилки состоялась через неделю
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Когда гордятся
домом
Твердо уверен в том, что никогда в России не утвердится местное
самоуправление, пока органы государственной власти, наконец,
не обратятся лицом к жилищному самоуправлению и не создадут условий для его развития. Лозунг «Жилищное самоуправление — школа
местного самоуправления» сегодня более актуален (и уж, конечно,
более наполнен реальным смыслом), чем ушедший в прошлое призыв
«Профсоюзы — школа коммунизма».

У

жилищного самоуправления
всегда было две беды: внутридомовые дрязги и не всегда уважительное и конструктивное отношение
к нему органов власти. Первая характерна практически для всех ЖСК и ТСЖ
в самом начале перехода на самоуправление. Склоки, разборки, как правило,
имеют целью замену одних членов правления на других, начиная с председателя.
Обвинения, которые ему обычно предъявляют (чаще всего — в растрате средств
жильцов и, естественно, личной выгоде),
нередко бывают абсурдны. Жалобы рассылаются в разные инстанции, заставляя
председателя ТСЖ отвечать на каждую
из них, а то и объясняться лично. Для
выполнения своих непосредственных
обязанностей — управления домом — 
у него просто не остается времени.
Другое — и, пожалуй, более серьезное
препятствие в нашей работе — непонимание самими органами власти (всех
уровней!) сути нашей работы, а отсюда
пренебрежительное, я бы сказал,
непрофессиональное отношение к ней.
Помощи нам, как правило, не оказывали,
а что мешали часто — факт.

О своем доме
Дом наш построен в 1990 г. (22 этажа, 6
подъездов, 550 квартир), успели до всех
реформ, дополнительной платы не потребовалось. Но вот что проворонили — это
нежилые помещения, а именно, первый
этаж, где не было квартир. Его еще при
строительстве оплатили районные
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власти, чтобы в последующем разместить там различные районные службы.
Но позже закон предоставил ТСЖ преимущественное право выкупа этих помещений после их освобождения. Это был,
кстати, один из аргументов в пользу
того, почему из ЖСК мы перешли в ТСЖ.
В самом деле, в то время судьба ЖСК
была неизвестна («Какой мы ЖСК, если
стройка закончилась?»), а ТСЖ только
стали входить в моду, им пророчили — 
в части самостоятельности — большое
будущее. И вот настал момент возможного выкупа 1-го этажа, но… здесь как
раз вышел федеральный закон «О приватизации», по которому наше преимущественное право выкупа было ликвидировано. Опоздали ровно на неделю.
Обидно. Ведь мы лишились значительной
части заработка, на который предполагали содержать дом и благоустроить придомовую территорию. Необходимость
в этом была чрезвычайная.
Дом наш находится на перекрестке,
горячее место, мимо него шел поток
народа. Случались (если вспомнить
начало 90-х годов) разбойные нападения
на прохожих и жильцов, бандитские разборки на территории двора. Дом тоже
находился в плохом состоянии: подвал
затоплен, снег не чистится, в подъездах
грязь. Жить так дальше было невозможно. И вот первое решение, которое
вынесло правление, и с которым все
согласились: надо арендовать придомовую территорию у города, огородить ее, организовать пропускной
режим на территорию, создать службу
дежурных по подъездам.

Анатолий ИВАНОВ,
председатель правления
ТСЖ «Чертаново‑17»,
г. Москва

Дом и двор
То было первым испытанием дееспособности нашего правления и первый шаг
к тому, чтобы положить конец подозрениям и раздору. Главным нашим
козырем было то, что, давая обещания,
мы никогда не подводили людей, всегда
выполняли намеченное. Так вышло
и здесь — в се сделали! Правлению
(и председателю) больше стали доверять, поддерживать их. Наши «оппозиционеры» не стали, конечно, агнцами,
но теперь они лишились поддержки
в доме, потеряли авторитет, а то и уважение остальных соседей. Доверительное отношение к нашей работе
сказалось, конечно, на ее эффективности, все внимание теперь было сосредоточено на практических делах в доме,
улучшении условий проживания в нем
людей. Среди соседей у нас появилось
много помощников.
И еще важный момент. У жильцов
появилась как бы одна, общая задача:
сделать дом таким, чтобы в нем было
не только приятно жить, но и во дворе
можно было с удовольствием посидеть, отдохнуть, поиграть с малышами.
Раньше автомашины, сокращая себе путь,
спокойно вторгались в наш двор, проезжая по всем песочницам. С появлением
ограды эти безобразия прекратились.
И потому мамы из нашего и других домов
приходят с колясками в наш двор, зная,
что там они в полной безопасности.
Что еще появилось в ТСЖ? Сохранился старый альбом с пленочными
фотографиями 90-х годов, где видны
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чахлые клумбы, хилые деревца, беспорядочно окружавшие дом личные
машины. Теперь это заметный пышный
оазис даже в таком, не лишенном
зеленых посадок районе, как наше
Чертаново. Обращает на себя внимание
декоративная черемуха, которая посажена вдоль тротуара, и уже нависает
над ним. Кроме этого у нас есть и березовая, и каштановая, и сиреневая аллеи,
а также своя липовая роща. Приятна
глазу альпийская горка — вся в ярких
цветах и декоративных кустарниках.
Жильцы и гости дома любуются игристыми струйками фонтана — о н тоже
есть во дворе. Ну, а кроме того две детских площадки, где размещены малые
архитектурные формы и детские развлекательные комплексы. Есть комплекс
снарядов для силовой гимнастики. Есть
своя спортплощадка, которая зимой
превращается в каток. Земли хватает — 
в аренду взяли полтора гектара, дали бы
больше — не отказались.
Теперь соседи привозят в наш двор
своих родственников — полюбуйтесь,
мол, как мы живем. Сравнить разве с тем,
что было? Да и много ли в Москве таких
домов, которыми гордятся живущие
в них москвичи?

Безопасность прежде всего
Особое внимание уделяем безопасности
проживания в доме. Начали с видеонаблюдения, установили в подъездах
и на территории порядка 30 камер.
Но сочли это недостаточным. Нужны
дежурные по подъездам! Оборудовали
для вахтеров рабочие места. Подсчитали:
на 6 подъездов — 24 человека. Сутки
работают — трое отдыхают. Сначала
набирали людей сами, потом решили
обратиться к профессионалам. Изучили
предложения охранных структур и остановились на рекомендованном коллегами ЧОП «Русь-Охрана‑2» (директор — 
А. Полищук).
Стараемся строго соблюдать свод
правил по пожарной безопасности. Соответствующая информация для жителей
размещена на информационных стендах.
Специалисты компании ООО «Сервис
систем безопасности» (директор — 
И. Смоленышев) полностью привели
в порядок систему пожарной автоматики,
дымоудаления и пожарный водопровод.
Сейчас заканчивают осигнализацию.
Холлы в нашем доме широкие,
удобные. А типовые входы в подъезды мы
превратили в крытые веранды. На этой

веранде можно поставить коляску,
и переждать непогоду. Пристройка защищает не только от дождя, но и от случайно выпавших сверху из окон предметов. Теперь людей защищает крыша
пристройки. И, конечно же, такие
веранды — дополнительный барьер для
потерь тепла в доме.

Доходы и расходы
На какие же средства это сделано?
Практически всё на деньги жильцов. Это
целевые сборы, направляемые на реализацию конкретных мероприятий. Так
в текущем году на эти средства была
переоборудована система дымоудаления и пожарной автоматики, проведен косметический ремонт одного
из подъездов, смонтирована система
тревожной сигнализации от несанкционированного доступа. Обычная плата
на текущий ремонт и содержание общего
имущества, взимаемая по городским
расценкам. Остальные поступления
небольшие, около 1,5 млн. руб. в год:
это плата за размещение антенн провайдеров интернета, плата от сдачи
в аренду двух находящихся в общей
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собственности помещений, арендных
платежей жителей за использование
общей собственности и др.
Была еще такая статья дохода: экономия средств за отопление, вполне,
кстати, легальная (и с согласия жильцов):
мы начисляли жильцам по нормативу,
а рассчитывались по факту, по приборам
учета. Разница по воле собственников
направлялась в наш резервный фонд, т. е.
на конкретные дела. Теперь узаконена
другая система расчета, по показателям
прошлого года, и этот источник пополнения нашего фонда исчез.
А дом постоянно требует денег.
И тогда, опять же по согласованию
с собственниками, мы ввели новую
строку в нашем бюджете: «Сбор средств
в резервно-ремонтный фонд». Иными
словами, прибегаем к дополнительным
сборам с граждан, по 3,6 руб. с кв. м
в месяц. Т.е. с «однушки» примерно
1,5 тыс. руб. в год, с «трешки» около
3 тыс. Зато примерно на столько же снизились расходы на отопление, так что
люди восприняли новый платеж нормально и на общем собрании утвердили

«Положение о платежах за содержание
общего имущества МКД, реализацию
других уставных функций и коммунальные услуги».
Отчитываемся — до рубля. Что касается открытости, то это значит, что все
планы на текущий год и на перспективу
с подробными расчетами и обоснованиями заблаговременно, до их принятия
на собрании, доводятся до сведения собственников помещений и членов ТСЖ.
То же делается и при отчете за прошедший год. Документы размещаются
на нашем сайте, а также в печатном виде
(для тех, у кого нет компьютера). Лежат
на столике у вахтера, где каждый может
взять их домой, и спокойно подумать над
каждой цифрой, согласиться или поспорить. Я как председатель ежедневно
и внимательно разбираюсь с каждым
замечанием и предложением.
Если посмотреть на наш бюджет,
там в нем 19 позиций. Ни от одного
не откажешься. Например, благодаря
услугам, оказываемых нам ООО «ЭКО
- ДЕЗ» (директор Е. Полянинова) дети
из нашего дома с грызунами и тарака-

нами знакомы только по книжкам. Эта
компания более 17 лет работает с жилищными объединениями, и наши жители
вроде бы не замечают их деятельности.
Главное — результат! А ведь есть МКД, где
крысы — полновластные хозяева технических помещений и дворовой территории.
А вот экономить на собственных расходах можно. Но в разумных пределах.
Ремонтируем, например, подъезды
каждые семь лет, а не пять, как это положено по нормам, — ведь они, благодаря
вахтерам, и без того в хорошем состоянии.
Пробовали отказаться от пешеходной
зоны во внутреннем дворе дома, и за счет
этого увеличить число парковочных мест,
но проголосовали «против» практически
все. Люди осознали: выгадывать за счет
уменьшения удобств проживания не стоит.
Здесь экономия себя не оправдывает.
Все наши доходы и расходы прозрачны
для собственников, отсюда и доверие
к правлению ТСЖ. Впрочем, и читатели
журнала могут ознакомиться как с финансовым планом ТСЖ, так и со штатным расписанием аппарата управления на сайте
ТСЖ «Чертаново‑17».

ООО «ЭКО–ДЕЗ»

ООО «Сервис Систем
Безопасности»

ЧОП «Русь–Охрана‑2»

Дезинфекция, дератизация,
дезинсекция.

Монтаж и ремонт систем
безопасности и учета ресурсов:

Снижению рисков и угроз
безопасности:

Пожарная сигнализация.
Охранная сигнализация.
Видеонаблюдение.
Контроль доступа.
Оповещение и управление эвакуацией
Автоматические системы контроля
и учета ресурсов.

Охрана объектов.
Охрана грузов.
Охрана мероприятий.
Личная охрана.
Консультационные услуги.

Уничтожение насекомых:
 блох, клопов, тараканов.
Уничтожение грызунов:
 крыс, мышей.
Дезинфекция мусоропроводов.
Поставка и замена частей мусоропровода.
Поставка и замена почтовых ящиков.



Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42

Москва, ул. Каспийская, д. 28, корп.3

Московская область, г. Подольск,
ул. Свердлова, д. 30, корп. 1, пом. 1.

Тел. 8(495)646–83–01,
8(903)798–51–90,
8(499)261–89–14

Тел. +7–499–704–50–14,
+7–926–439–38–49

Тел. (4967) 55–70–20,
8–916–678–24–42

E–mail: smoligor@gmail.com
www.servsafe.ru

E–mail: rus.ohrana.2@gmail.com

E–mail: info–ekodez@mail.ru
www.disinfektion–eko.ru
www.disinfection-m.ru
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Обсуждение общих дел
Каждый собственник (член ТСЖ)
может в рабочем порядке высказать
свое мнение по выносимым на обсуждение вопросам. У нас в Товариществе
действует негласный закон — все проблемы, предложения и споры должны
быть решены до собрания. На собрании
мы только закрепляем голосованием то,
о чем договорились в ходе предварительного обсуждения. Цифры на собрании
не обсуждаются! Да и абсурдное это
занятие, когда в зале более 200 человек.
Собираемся на час-полтора, досужих
прений не бывает, ведь мы говорим
о вещах, которые людям известны.
Результат? Практически 99% собравшихся принимают внесенные ранее
предложения, т. е. голосуем единогласно. Ведь все возникшие вопросы,
как я сказал, люди разрешили заранее,
так сказать, в рабочем порядке.
Мы проводим только очные собрания,
считая, что обсуждать вопросы совместного проживания и хозяйствования
можно только глядя друг другу в глаза.
При заочных собраниях голосующий
чаще всего принимает спонтанные,
эмоциональные решения. Когда отрывают от домашних дел, на уме ли у него
общедомовые проблемы? В то же время
присутствие на общем собрании — еще
одна мера воспитания собственника.
Меня поразила реплика одного из участников митинга на проспекте Сахарова,
где решался столь важный для москвичей
вопрос, как реновация. «С какой стати
люди должны тратить свою жизнь
на какие-то собрания, на какие-то голосования? Живет человек в своем доме,
в своей квартире, это его собственность,
не вмешивайтесь в его жизнь». А если
у большинства другое мнение? Если
ты с ним даже не согласишься, обязан
будешь ему подчиниться. За тебя решат
другие — более обеспокоенные жизнью
в доме — твои же соседи. Потом начнутся
споры…
Не удержусь от критики действующих
норм и правил проведения собраний. Они
таковы, что их практически невозможно выполнить.

Нам удается проводить «кворумные»
собрания только благодаря наличию
дежурных по подъездам, которые
в течение месяца работают с каждым собственником, уговаривают их раз в году
собраться вместе. С большой уверенностью и ответственностью утверждаю, что
подавляющее большинство собраний,
проводимых в домах под управлением
ГБУ «Жилищник», «некворумны»,
а значит, не имеют юридической силы.
Чтобы этого избежать, было бы рационально вернуться к старым правилам:
если первое собрание не насчитало
достаточного количества участников,
то второе считается «кворумным» при
любой явке. Да, мы не имеем ни права,
ни возможности заставить собственника приходить на обсуждение общих
дел. Но в то же время вправе считать:
нет человека на собрании, значит, он
заранее согласен со всеми решениями,
которые будут приняты его более активными и заинтересованными соседями.
И тогда уж изволь подчиняться им.
И еще о собраниях. Последние 2 года
мы сталкиваемся с запретами директоров школ (например, № 851) на проведение собраний жителей в актовых
залах школ со ссылкой на запрет Департамента образования г. Москвы. Мы считаем данный факт проявлением откровенного самоуправства, т. к. кроме как
в школах жителям МКД негде проводить
свои собрания.

О должниках и других
нарушителях правил
проживания
Для решения этой проблемы суды
и судебные приставы должны работать
на порядок эффективнее и быстрее.
Сегодня они работают откровенно плохо.
Так, иски по погашению задолженности,
восстановлению неправомерных переустройств, причинению ущерба,
которые надо решать

моментально, решаются годами, а потом
еще столько же исполняются. У нас,
к примеру, шестой год приставы не могут
исполнить решение суда о приведении
в порядок системы водоснабжения
в одной из квартир, дабы не заливать
постоянно соседей, проживающих снизу.
И последнее. На мой взгляд, вместо
того, чтобы отнимать у жилищного
самоуправления изначально присущие ему функции, надо расширить
их перечень, наделив жилищные объединения дополнительными полномочиями. Например, мы не имеем ни прав,
ни возможностей влиять на ситуацию,
когда жители захламляют этажные
холлы всевозможным, в том числе
пожароопасным барахлом. Применить
санкции к нарушителям могут только
жилищные и пожарные инспекторы,
но им не хочется заниматься такими
мелочами, ведь проще, не разбираясь,
оштрафовать ТСЖ или ЖСК. Дайте возможность жилищным объединениям
оформлять протоколы об административных правонарушениях управляющим
организациям, и тогда пожароопасных
источников на этажах МКД не останется.
То, что за объединениями собственников будущее, — факт. Но собственники
мы еще плохие. И почему бы на примере
ТСЖ и ЖСК, уже доказавших свое умение
управлять домом, не провести эксперимент, расширив их права и не мешать
их реализации? И если он пройдет
успешно, постепенно распространять
его на другие жилищные объединения?
То, что такая практика лучше начальственных окриков, которые заменили
в последние годы товарищеские советы,
то, что она продлит жизнь дома, повысит
комфортность проживания в нем, — 
в этом я не сомневаюсь. ■
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Не боги горшки обжигают
ТСЖ «Мой дом»
Год постройки дома

1991

Количество этажей

14

Количество подъездов

1

Общая площадь дома

6010,90 кв. м

Общая площадь жилых помещений

4655,9 кв. м

Площадь придомового земельного участка

2829 кв. м

Плата собственников:
– содержание и ремонт

31,95 руб./кв. м

– капитальный ремонт

8,65 руб./кв. м

Собираемость платежей

99,5%

Сайт

тсж- мой-дом.рф

Николай СОЛОМАТОВ,
председатель правления
ТСЖ «Мой дом»,
г. Пущино, Московская
область

У нашего дома уже солидный возраст — ему исполнилось четверть века,
т. е. в нём, по человеческим меркам, родилось и подрастает новое поколение,
мамы и папы первых малышей, которых принесли в него из роддома,
становятся бабушками и дедушками. А вот решение создать ТСЖ возникло
у нас намного позже, когда большинство жителей, ставших собственниками
квартир, поняли, что пора что-то делать, пока многоэтажка наша не превратилась в полную развалюху.

Первые шаги
К этому всё катилось, потому что вопросы
по проведению каких-либо видов работ
в доме с управляющей организацией
согласовывались не менее чем полгода
или не согласовывались вовсе. Невозможно было полноценно проконтролировать работы, их стоимость и качество.
Любознательных жителей к договорным,
финансовым документам руководители
УО не допускали.
Всем надоело, что у нас постоянно
затоплен подвал — рассадник комаров
и появилась плесень на первых этажах
дома. И при всём этом в конце каждого
года приходили отчеты о неких проделанных работах, которых собственники
не видели, а стоимость таких работ доходила до сотен тысяч рублей, которые списывались с дома. Ну и сколько можно
было ещё терпеть подобное очковтирательство?
Вот так мои соседи, когда я в 2012 году
обратился к ним с реальным предложением — организовать ТСЖ, взять управление в свои руки — поддержали меня.
При подготовке к созданию товарищества, как и в целом в понимании того,
что необходимо уходить от УК, неоце-
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нимый опыт дала Елена Хрупова. Она
во времена моего детства занималась
общественной деятельностью по поддержанию порядка в доме. Её советы: как
и с кем общаться в УО, кто из жителей
небезразличен к дому и принимает участие в наведении порядка в нем, что уже
пытались сделать, что в стадии переговоров и т. д., — помогали продвинуться
к цели.
Вечерами мы готовили бланки извещений, различную информацию для
жителей дома.
Не скажу, что создание ТСЖ — это
был единогласно поддержанный проект.
Сомневающихся оказалось немало.
Но карт-бланш был получен.
Председателем ТСЖ, которое мы
назвали «Мой дом», правление избрало
меня: мол, ты затеял перемены, ты их
и возглавь. Мне тогда было неполных
23 года. Думаю, что моложе меня
в ту пору председателя ТСЖ в Подмосковье не было. Но, как это ни покажется странным, некоторый опыт у меня
был как у старшего по дому. Им меня
выбрали, когда мне только 18 исполнилось. Видимо, соседи ещё тогда разглядели во мне «управдома».
При смене способа управления жители
дома руководствовались тем, что в ТСЖ

сами будем проводить необходимые
работы, сами будем контролировать
свои средства и приведем дом в порядок.
Так же хотели принять участие в программе капремонта по 185-ФЗ, но город,
к сожалению, не смог выполнить условия
и войти в эту программу.
В правление товарищества вошли
люди из разных сфер деятельности: наука,
строительство, информационные технологии и т. д. Изначально, как и в большинстве подобных начинаний, в руководящую группу попали люди активные,
но практически не очень понимавшие,
с каким широким кругом вопросов придется столкнуться. По причине занятости
по своим основным профессиям мы собирались не часто, очень многие вопросы
обсуждали по телефону. Выручало то,
что у всех членов правления было практически единогласное понимание, для
чего проводится та или иная работа.
В нынешнем (3-ем) составе правления
собираемся чаще, ежеквартально, пока
получается. Недавно провели очередное
собрание. Увы, снова с первого раза, как
и во многих других ТСЖ, собрать людей
для обсуждения вопросов и принятия
решения не получилось, поэтому мы
вынуждены были прибегнуть к очнозаочной форме. Это затягивает сроки
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исполнения планов, но, как говорят, третьего не дано: нужно делать всё по уставу.
На последнее собрание, например, было
вынесено четыре вопроса.
1. Замена тросов грузопассажирского
лифта (согласно закону МО о капремонте № 66/2013-ОЗ из средств
капремонта).
2. Предъявлять к оплате весь объем
коммунальных ресурсов, израсходованных на содержание общего имущества (ОДН).
3. Ввести платеж за проведенную экспертизу лифтового оборудования
(67 934,38 руб.) на 6 месяцев в размере 2,44 руб./ кв. м.
4. Ремонт дверного проема кв. 65.
Первые три позиции приняты большинством участников собрания, а вот
четвертый пункт повестки не набрал нужного числа голосов. Дело в том, что этот
дверной проём не входит в состав ОДИ,
поэтому общие деньги на приведение его
в порядок собрание решило не тратить.
На момент создания ТСЖ, как я уже
сказал, в затопленном состоянии был
подвал. Кроме того, на технических
этажах не было кранов, поэтому при
установке квартирных счетчиков сливался целый дом. В щитовой не было
ни одного автомата, для проведения
работ приходилось отключать половину
квартир. Не было общедомовых счетчиков, не проводились ремонты, придомовая территория зарастала бурьяном
и захламлялась.
Все эти проблемы мы взвалили на свои
плечи. Получили у УО техническую документацию по дому. Отдавали нам её без

энтузиазма, говоря: «Намыкаетесь ещё
и вернетесь…»
Но вот уже пять лет прошло, а у подавляющего большинства членов нашего
товарищества подобного желания
и в помине нет. О прошлом вспоминаем
как о кошмарном сне.

Как создавалась
команда
Как только мы зарегистрировали ТСЖ,
занялись расчисткой авгиевых конюшен.
Начинать пришлось с подбора персонала.
Заручившись поддержкой жильцов,
в первую очередь встретился с теми, кто
непосредственно обслуживал наш дом.
К приятному удивлению, все уже знали,
что будет создаваться ТСЖ и сами ждали
ухода из УК, т. к. не было ни достойной
зарплаты, ни достаточного обеспечения
инвентарем и материалами.
Часть сотрудников ТСЖ проживает
в нашем же доме, поэтому и отношение
к своей работе у людей ответственное.
Так как ТСЖ — это в первую очередь
организация и работа с финансами,
то ключевым вопросом был подбор
бухгалтера, но и он оказался не так
страшен: во время встреч с соседями мы
узнали, что у нас в доме живет опытный
бухгалтер — Юлия Шаповалова. При
разговоре о дальнейшей совместной
работе было некое общее опасение, что
что-то может не получиться, но мы его
преодолели и четко решили, что если
что-то не получится, то всегда можно
обратиться за помощью к коллегам.

С первого дня создания ТСЖ мы идем
единой командой всем составом сотрудников. Так же у нас не возникало вопроса
о том, что уборка в доме, несмотря
на отсутствия снабжения со стороны
УК, проводилась Любовью Кузьминой.
настолько тщательно и качественно, хоть
экскурсии води. По вопросу обслуживания сантехнического оборудования
обратился к сантехнику, с которым
до этого неоднократно сталкивался при
устранении аварий в подвале, — Дмитрию Бабушкину. На вопрос о дальнейшем обслуживании дома был дан
однозначный положительный ответ.
С поиском электрика в ТСЖ помог
электрик УК, который подсказал, что
в доме живет Сергей Симакин, который
построил полгорода и знает каждый проводок не то, что в нашем доме, а во всех
домах. Сергей на вопрос, будет ли он
работать в ТСЖ, без раздумий ответил
согласием.
Немаловажным был вопрос уборки
придомовой территории. Зная, что в УК
наш дом убирался сотрудником, часто
пребывавшем в запоях, о его оформлении в ТСЖ даже и не думали. Первое
время я сам проводил уборку, окашивал,
расчищал снег. С ужасом вспоминаю
снежную зиму 2015 года, когда сугробы
в метр наметало буквально за час, и приходилось практически без остановки их
расчищать, зато в тот год во дворе только
у нашего дома постоянно были расчищены и пешеходные, и автомобильные
дороги. Потом у меня увеличился объем
задач на основной работе, и поиск дворника встал более остро.
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Но и тут помощь пришла от коллег,
Любовь Кузьмина посоветовала переговорить с Надеждой Шишиной, которая
в то время как раз уходила из УК.
На предложение работать с нами она
тоже согласилась без долгих уговоров,
заступив на «вахту чистоты» буквально
в тот же день, как мы пообщались. Ключевым моментом, конечно, считаю то, что
при оформлении в ТСЖ люди приобрели
в зарплате относительного выплат УК.
Обусловлено это тем, что ТСЖ работает
на УСН, а у жителей о нашей работе
отзывы исключительно положительные!
Так вот и работаем — без посредников.
В системном подходе к восстановлению инженерки свою роль сыграл опыт
работы на шахтах члена правления ТСЖ
Бориса Залазаева. Он оценил критичность и очередность работ, в течение
недели определились с поставщиками,
и работа закипела: заменили прогнившие
отрезки труб в подвале, заменили канализацию, восстановили необходимые
уклоны, после чего удалили сопревшую
изоляцию и смогли прочистить подвал.
С тех пор о ранее стоявшей по колено
воде забыли вовсе. Отремонтировали
электрощитовую, и не просто частично
заменили старые автоматы, а полностью
заменили силовые кабели лифтов, установили новые ВРУ в которых использовалась надежная автоматика, на системы
жизнеобеспечения (лифты, сигнализация, дымоудаление и т. д.) и аварийные
системы освещения установили щит АВР
(аварийное включение резерва). После
чего застревания лифтов с нескольких
случаев в месяц снизились до нескольких
раз в год.
Все эта работа оплачивалась
из средств, собранных ТСЖ. Конечно же,
чтобы собрать средства, сначала предстояло провести собрания, на которых
убедительно разъяснить необходимость выполняемых работ, их стоимость
и вместе с тем важность.
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В работе с жителями и организации
собраний помогал член правления
Андрей Алексеев, работающий заместителем директора научного института и имеющий большой опыт общения
с людьми.
Непосредственно при проведении
всех работ, будь то замена разбитого
стекла на переходном балконе или
монтаж системы АИСКУЭ, ключевую
роль играет мой ровесник, член правления Евгений Марков. Со школы увлекались с ним радиоэлектроникой, затем он
пошел на программирование, а я на автоматизацию и управление, в итоге у нас
получилась отличная команда. Сами
составляем технические задания, проводим с ним большую часть работ
по дому, с Евгением в доме организовали помимо системы АИСКУЭ телевизионную сеть системы видеонаблюдения
и создали видеоархив, вместе мы ведем
сайт ТСЖ.
Для наведения порядка поначалу проводили субботники — на придомовой
территории, в подвальном помещении
и т. д. Но скажу откровенно, особого
энтузиазма из-за занятости у соседей
призывы выйти и потрудиться на общее
благо не вызывали. Однако по 10–15
самых ответственных всё-таки приходило.
Так мы привели в порядок подвал,
высушив его и очистив от мусора. Навели
порядок и в подъезде. При УО он был
как проходной двор, из-за отсутствия
контроля за обоими входами — с лицевой
и тыльной стороны — у нас на лестничных
площадках собирались и алкаши, и наркоманы, и бомжи. Установка в доме
системы видеонаблюдения с выводом
трансляции камер во внутреннюю телевизионную сеть, дала возможность приобщиться к охране порядка практически
каждому жителю в режиме «онлайн».
После этого случаи вандализма пошли
на убыль, на этажах стало и спокойнее,

и чище, а вновь совершаемые нарушения
порядка раскрываются в течении дня.

За нами идут другие…
Уже на первом году самостоятельного
существования ТСЖ перемены в нашем
доме заметили и жильцы из соседних
домов. Приходили к нам и спрашивали,
что и как, и почему? Рассказывал — какие
тут могут быть секреты? Так возникло
ещё одно ТСЖ в соседнем доме. Пригласили меня помочь на первых порах.
Разве можно отказать? Целый год я у них
управляющим проработал, вводил в курс
дела их председателя — познавать премудрости управления домом. А потом
делился опытом управления МКД
в городском клубе «Активный житель».
За вторым ТСЖ тоже не без моей помощи
по соседству возникло третье. С ними
всеми мы сотрудничаем и показываем
пример того, как можно жить на свои
деньги.
Так, летом мы непременно устраиваем
праздники во дворе. Ведь не секрет, что
сегодня, увлеченные компьютерными
играми, дети, даже в хорошую погоду,
больше просиживают у мониторов,
чем резвятся на игровой площадке.
Последние детские праздники мы проводим вместе с соседями из ТСЖ «Луч»,
которое возглавляет Альбина Агеева.
Обращаемся за поддержкой к сотрудникам при поддержке сотрудников
«Дома культуры и молодёжи», а также
волонтёрам группы «Свежий ветер».
Например, на День защиты детей для
мальчишек и девчонок были подготовлены игры и конкурсы. Ведущими
были сказочные персонажи Улыбка
и Смешинка, а помогали им добрый
тигр, корова и коза. О том, что такие
праздники нужны, говорит и число
пришедших на площадку, где мы его
проводили: около 300 человек собра-
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лось не только посмотреть, но и поучаствовать в весёлых состязаниях. Согласитесь, что для небольшого городка
с населением 20 тысяч — это весьма
солидное «мероприятие». В конце
праздника активным участникам конкурсов и эстафет были вручены памятные
подарки: наборы цветных мелков, конфеты, шарики, игрушки и светящиеся
мячики. Но главное, конечно же, не это.
Мы хотели, чтобы как можно больше
детей вышло на улицу, и это у нас получилось!
Из ключевых проблем, решенных нами
за годы существования ТСЖ, считаю,
нужно отметить перевод дома на современные материалы и технологии, а также
на автоматизацию инженерных коммуникаций дома.
Для понимания необходимости
и очередности проводимых мероприятий, в первую очередь, для подсчета
ресурсов, установлены общедомовые
приборы учета, которые в дальнейшем
и отражают эффективность проводимых
мероприятий. На сегодня удалось установить все ОДПУ, провели капитальный

ремонт электрощитовой с ее полной
заменой, что позволяет точечно производить отключения при работах, устранение потерь в сети из-за использования
ранее соединений меди с алюминием.
Также заменены автоматика и силовые
кабели на лифтовое оборудование, после
чего ложные отключения полностью
сошли на нет. В подвале удалена гнилая
изоляция, из-за которой были серьезные
потери тепла, постепенно металлические
трубы меняются на полипропилен, что
тоже сводит теплопотери к минимуму.
Решение о накоплении средств для
капремонта на спецсчете было принято
практически единогласно, т. к. понимание того, что очередность будет
неизвестной, а своими средствами
за минувшие годы мы уже научились
распоряжаться и контролировать.
И это очень важно для повышения
сплоченности, личной ответственности, для понимания того, что «Мой
дом» — это не формальное название
нашего товарищества, а необходимое,
проходящее через душу и сердце каждого жителя ощущение. ■

На сайт журнала пришло письмо дочери нашего автора Андрея Фролова. В нем
юная читательница поделилась своими впечатлениями и размышлениями,
связанными с работой своего отца. Мы решили опубликовать эти заметки,
поскольку нам показалось, что у председателя ТСЖ растет достойная смена, в чьи
руки со временем может перейти беспокойное хозяйство Андрея Григорьевича.
И вместе с тем нам хотелось бы узнать, как вы, уважаемые председатели
ТСЖ, растите себе смену, как работаете с молодыми людьми, воспитывая у них
ответственное отношение к дому, в котором они живут.

Ева ФРОЛОВА,
пос. Ставрово,
Владимирская область

«Выполнять закон — наша обязанность!»
М

ой отец — председатель
ТСЖ. Когда мне было
9–10 лет, я сильно обижалась на него. Папа был постоянно
занят и редко уделял мне внимание.
Правда, на мои вопросы о работе
отвечал с удовольствием. Но ответы
мне были совсем не понятны. И я начала
искать разъяснения в тех брошюрах,
журналах и книгах, которые читал сам
папа. В результате я и не заметила,
как увлеклась этой темой, которая
называется жилищно-коммунальное
хозяйство. Сейчас мне 14 лет. И теперь
иногда мой отец даже консультируется
со мной. Мне хочется, чтобы люди жили

в комфортных условиях: всегда имели
доступ к холодной и горячей воде,
чтобы не протекала крыша, не продувало стены. Так же хотелось бы видеть
аккуратно укрытые трубы теплотрасс, чистоту в подъездах и во дворе
не только в доме, где я живу. Я постараюсь осветить эти проблемы, и буду
надеяться на улучшение ситуации.
В настоящее время мой отец занимается вопросом тарифов. Он считает,
что основная задача председателя
ТСЖ — снизить нагрузку на собственников жилья, чтобы они меньше платили за коммунальные услуги. Для
снижения нагрузки, он проводит

энергоэффективные работы. Ремонт
в нашем доме производится с применением современных, высокопрочных
материалов, которые обеспечивают
минимум теплопотерь и увеличивают срок службы систем дома. И это
я теперь хорошо понимаю.
А еще мой папа постоянно работает
с должниками. И такая работа тоже
снижает на них нагрузку, так как при
соблюдении законодательства должники избегают больших штрафов. Хотя
папа говорит, что со многими законами
он не согласен, но всегда повторяет:
«Выполнять закон — н аша обязанность!» ■
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Ответственность регионального оператора за некачественный
капремонт
По материалам определения ВС РФ от 20.06.2017 г. № 6-КГ17–4
Гражданка обратилась в суд с иском к Фонду капремонта
МКД о возмещении причиненного ущерба при проведении
капремонта кровли дома. Согласно заключению эксперта,
стоимость ремонтно-восстановительных работ в квартире
истца составляет 68 394 руб. Ответчик отказал в удовлетворении требований истца о возмещении материального
ущерба, мотивируя тем, что заливы квартиры произошли
по вине подрядной организации, которая и должна возместить ущерб.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капремонта подрядными
организациями, привлеченными региональным оператором,
перед собственниками помещений в силу закона несет региональный оператор, в связи с чем взыскал с ответчика в пользу
истца в счет возмещения причиненного подрядчиком материального ущерба. Изменяя решение суда первой инстанции,
апелляционная инстанция вынесла решение о том, что регоператор в пределах своих договорных обязательств возмещает
лишь расходы собственника в размере внесенных взносов

на капремонт. Эта сумма составляла за рассматриваемый
период 5 518 руб. 80 коп.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отметила, что жилищным законодательством установлены разные
виды ответственности регоператора перед собственниками
помещений в МКД: ответственность за неисполнение своих
обязательств (ч. 5 ст. 178, ч. 1 ст. 188 ЖК РФ), при которой регоператор отвечает за собственное противоправное поведение
как сторона, нарушившая обязательство, и ответственность
за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капремонта подрядными
организациями, привлеченными региональным оператором
(ч. 6 ст. 182 ЖК РФ), при которой в силу прямого указания
в законе ответственность регоператора возникает за действия
(бездействие) третьих лиц, не являющихся стороной обязательства, возникающего между регоператором и собственниками
помещений при организации проведения капремонта общего
имущества МКД.
В итоге апелляционное определение было отменено. Истцу
надлежит выплатить полную величину материального ущерба.

Для общения с провайдерами имей решение общего собрания
По материалам определения ВС РФ от 25.07.2017 г. № 309-АД17–8892
Председатель ТСЖ не допустил операторов связи к своему
оборудованию, размещенному в жилом многоквартирном
доме, в отсутствие соответствующего договора и установления платы за его размещение. УФАС вынесло предписание
в отношении председателя ТСЖ и он был привлечен к ответственности на основании ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ в виде дисквалификации на срок шесть месяцев. Председатель ТСЖ оспорил
данное предписание в суде. Основным доводом послужило
решение общего собрания — высшего органа управления ТСЖ,
в соответствии с которым его председатель был уполномочен
заключать договоры использования общего имущества соб-

ственников МКД, в том числе — в целях размещения оборудования операторов связи, и которым определен размер платы
за использование такого имущества.
Несмотря на то, что УФАС и провайдер пытались оспорить
судебные решения и доказать, что оформление отношений
по размещению телекоммуникационного оборудования
не может быть поставлено в зависимость от волеизъявления
общего собрания собственников МКД, суды высших инстанций
обоснованно отклонили их жалобы с учетом правовой позиции,
выраженной в определении ВС РФ от 04.07.2016 № 304-КГ16–
1613 по делу № А45–646/2015.

Офис ТСЖ на лестничной клетке
По материалам определения ВС РФ от 28.07.2017 г. № 301-КГ17–6439
ТСЖ на лестничной клетке в поэтажном коридоре 1-го этажа
оборудовало помещение под офис. Региональное подразделение МЧС усмотрело в этом создание непосредственной
угрозы жизни и здоровью жильцов дома, необеспечение возможности их беспрепятственной эвакуации в случае возник-
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новения пожара и выписало ТСЖ предписание о ликвидации
постройки. ТСЖ оспорило предписание в суде. Проверки подтвердили факт соблюдения товариществом обязательных
требований пожарной безопасности. При этом в судебных
актах отмечено, что «предписание должностного лица, осу-
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ществляющего государственный пожарный надзор, должно
содержать только законные требования, т. е. на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя, гражданина)
может быть возложена обязанность по устранению лишь тех
нарушений требований пожарной безопасности, соблюдение
которых обязательно для них в силу закона. При этом такие
требования должны быть реально исполнимы.
Предписание административного органа должно содержать четкую формулировку относительно конкретных
действий, которые необходимо совершить исполнителю,

и которые должны быть направлены на прекращение
и устранение выявленного нарушения.
Содержащиеся в предписании требования должны
исключать возможность двоякого толкования; изложение
должно быть кратким, четким, ясным, последовательным,
доступным для понимания всеми лицами». Суды пришли
к выводу о том, что выданное предписание не соответствовало требованиям законодательства и нарушает
права товарищества в сфере предпринимательской деятельности.

Создав ТСЖ, собственники взыскали с управляющей
организации причиненные дому убытки
По материалам определения ВС РФ от 03.08.2017 г. № 306-ЭС17–11467
До создания ТСЖ с 2011 по 2015 домом управляло ООО. Собственники МКД, а также контролирующие органы обращались в управляющую компанию с требованиями о проведении
текущих ремонтных работ и приведение внутридомовых систем
в технически исправное состояние. ТСЖ после принятия дома
в управление проведено обследование, в результате которого установлено ненадлежащее техническое состояние кровельного покрытия, подвального помещения, коммуникаций,
систем водопровода и водоотведения.
ТСЖ выполнило необходимые работы и представили
в суд требование о взыскании с ООО убытков в сумме
1 291 620 руб. 36 коп., причиненных ТСЖ. Расходы были подтверждены договорами подряда, локальными сметными
расчетами, актами о приемке выполненных работ.

С целью разъяснения возникших при рассмотрении
настоящего дела вопросов, имеющих значение для правильного разрешения спора, судом была назначена экспертиза.
ВС РФ указал, что полученные от собственников в период
управления ответчиком домом, денежные средства в качестве обязательных платежей, в том числе, на капитальный
и текущий ремонт, носят целевой характер и не поступают
в собственность управляющей компании, между тем управляющая компания своих обязательств по надлежащему
содержанию дома не исполняла, размер затрат на текущий
ремонт подтвержден заключением эксперта. При таких
обстоятельствах, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ТСЖ.

Оплата электроэнергии по ОДН возложена на управляющую
организацию
По материалам определения ВС РФ от 24.07.2017 г. № 310-КГ17–8680
РСО выставляла счета на оплату электроэнергии по ОДН собственникам помещений в МКД при отсутствии решения собственников
о внесении платы непосредственно РСО и определяла плату,
исходя из показаний ОДПУ с распределением пропорционально
площади помещений собственников, без учета требований,
установленных в абзаце 2 п. 44 ПП РФ от 06.05.2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
о том, что размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на ОДН, не должен превышать норматив потребления,
определенный для данной коммунальной услуги.

Суды установили, что в связи с избранным собственниками помещений данного МКД способом управления домом
управляющей организацией и отсутствием соответствующих
решений о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно РСО, обязанность по начислению и взиманию
платы за коммунальные услуги по электроснабжению на ОДН
с жильцов должна была возлагаться на управляющую компанию.
РСО в отсутствие правовых оснований осуществляла расчет,
и требовала от жильцов МКД плату за потребленную электроэнергию на ОДН.

Контролировать ИПУ при прямых расчетах с РСО придется
управляющей организации
По материалам определения ВС РФ от 27.07.2017 г. № 305-ЭС17–9650

РСО из общего объема электроэнергии, поставленной
в МКД по показаниям ОДПУ вычла объемы электроэнергии,
которые бытовые потребители оплачивали непосредственно
РСО. Разница была выставлена ТСЖ и своевременно не оплачена. Суд в порядке упрощенного производства рассмотрел
дело в пользу РСО с учетом пеней. Апелляционная и кассационная инстанция поддержала решение первой инстанции.

Цитаты из текста определения ВС РФ: «Выбор собственниками помещений в МКД возможности вносить плату за коммунальные услуги непосредственно
в РСО не освобождает исполнителя коммунальных
услуг от обязанности оплатить потребленную энергию
в части, не оплаченной собственниками помещений
в МКД…»
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Как его назовешь,
туда и попадешь…
Форма и название платежного документа для членов жилищных
объединений имеют важное значение при взаимодействии
с налоговой инспекцией.

К

ак утверждают многие из членов
нашей организации, налоговики
на протяжении многих лет мечтают
только об одном: чтобы не было никаких
признаков и условий, которые бы позволяли отличать предпринимательскую
деятельность от некоммерческой.
Хотя бы в жилищной сфере.
А такие признаки есть, они хорошо
известны и достаточно полно отражены
в законах и в нормативных актах. Но это
не мешает отдельным руководителям
финансовых структур время от времени
давать этим вопросам собственное,
далеко не однозначное толкование
(правда, с надлежащей оговоркой о её
неофициальном статусе).
Не трудно заметить, что такого рода
нападки имеют определенную периодичность, а основные места их появления меняются. Сейчас большинство
сигналов поступает из Нижегородской
и Самарской, из Мурманской и Свердловской областей. Хотя список может
и увеличиться. Во многих городах этих
субъектов у ТСЖ и ЖСК возникли конфликты с налоговыми органами, которые
требуют исправить финансовые отчеты
за 2016 год с одной главной целью — 
значительно увеличить базу налогообложения. В основе этих конфликтов
оказались те же причины: различия
в оценке признаков, характеризующих
два вида деятельности при разных способах управления МКД (коммерческая
или некоммерческая).
Установив обязанность выбрать
способ управления многоквартирным
домом, Жилищный кодекс предусмотрел
важные признаки, сопутствующие тому
или иному способу управления. Такие же
признаки присутствуют в Налоговом
кодексе:
yy при управлении УО собственники
вносят платежи на основании договора управления, согласно которому
УО обязуется за плату выполнять
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работы и оказывать услуги по управлению домом, содержанию и ремонту
общего имущества. Платежи поступают УО в качестве доходов от предпринимательской деятельности,
которые являются базой налогообложения (ст. 146 НК РФ);
yy непосредственный способ управления предусматривает внесение
платежей собственниками помещений
на основании договора на оказание
услуг по содержанию и ремонту
общего имущества с лицами, осуществляющими соответствующие
виды деятельности. Платежи поступают обслуживающей организации
в качестве доходов от предпринимательской деятельности, которые
являются базой налогообложения
(ст. 146 НК РФ);
yy при управлении ТСЖ либо ЖСК или
иным потребительским кооперативом
члены товарищества или кооператива
(именно члены) вносят членские
взносы для ведения некоммерческой
организацией уставной деятельности
(но не производят платежи за оказанные услуги). Взносы поступают
ТСЖ или ЖСК в качестве членских,
целевых взносов, которые не учитываются при определении налоговой
базы (ч. 2 ст. 251 НК РФ; ч. 5 ст. 155
и ч. 8 ст. 156 ЖК РФ).
При этом порядок внесения платежей
в Жилищном кодексе установлен для
коммерческих способов управления
(«сведения о начислениях, содержащиеся в представленном платежном
документе» — ч . 2.2 ст. 161 ЖК РФ,
«платежные документы, информация
о размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги и задолженности по оплате» — ч. 2.2.1 ст. 161 ЖК
РФ), а для членов ТСЖ и ЖСК указано,
что они вносят обязательные платежи
и взносы в порядке, установленном их
органами управления (ч. 5 ст. 155 ЖК РФ).

Герман ЛОМТЕВ,
генеральный директор
Общероссийского
объединения
«Российская Жилищная
Федерация»,
почетный работник
ЖКХ России

Название и содержание
платежного документа
Таким образом, платежи собственников
и взносы членов ТСЖ и ЖСК, в связи
с принципиальными различиями между
коммерческими и некоммерческим способами управления, не только имеют
разные названия, но и содержание платежных документов:
yy при управлении организациями
бизнеса вносится плата за жилое
помещение и коммунальные услуги
(части 1–4 ст. 155 ЖК РФ);
yy при некоммерческом управлении
члены ТСЖ и ЖСК вносят обязательные платежи и (или) взносы
в порядке, установленном органами
управления НКО (ч. 5 ст. 155 ЖК РФ).
В платежных, отчетных и иных документах эти названия должны быть правильно указаны, так как именно совпадение названий послужило поводом
для того, чтобы некоторые налоговые
органы ошибочно предположили, что
налогообложение ТСЖ и ЖСК не отличается от налогообложения управляющих
и обслуживающих организаций бизнеса.

Формальный подход
недопустим
Важно подчеркнуть, что в законе отличия
указаны верно (они даны в специальных
частях соответствующих статей ЖК
РФ), но контрольные органы на местах
не всегда следуют этим нормам, принуждая товарищества и кооперативы
использовать термины, которые относятся к ведению бизнеса в жилищной
сфере — к предпринимательской деятельности управляющих организаций.
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Согласно законодательству ТСЖ
и ЖСК, определяя предстоящий состав
и объем работ по содержанию общего
имущества, утверждают решением
общего собрания членов годовую
смету расходов, а исходя их неё и размеры членских взносов, необходимые
для оплаты предстоящих расходов.
Но далее возможны разные варианты.
Одни товарищества и кооперативы
сами начисляют ежемесячный взнос для
каждого члена, другие поручают техническую работу единым расчетным центрам (органы местного самоуправления
обычно не только поддерживают этот
путь, но и активно его продвигают).
Однако заключив договор с единым
расчетным центром, многие ТСЖ
и ЖСК обычно попадают в ловушку.
Поскольку основными заказчиками
ЕРЦ являются коммерческие управляющие и обслуживающие организации,
программное обеспечение разрабатывается центрами применительно к условиям деятельности и к формам отчетности организаций бизнеса. Поэтому
договоры с ТСЖ и ЖСК обычно заключают на изготовление того же продукта,
т. е. платежных документов, не отличающихся от тех, которые предназначены
для оплаты услуг предпринимателей,
занимающихся бизнесом в той же сфере
деятельности.
На эти несоответствия часто не обращали внимания до тех пор, пока не получили требования об увеличении налоговой базы до уровня бизнеса. Более
того, даже по мере разрастания спора
эта достаточно убедительная мотивация
нередко остается неиспользованной
ответчиком, так как даже при изготовлении платежных документов самими
ТСЖ и ЖСК мало кто из них использовал
правильную терминологию, относящуюся к уставной некоммерческой деятельности в жилищной сфере.
Получается явно непоследовательно:
вносим членские взносы, правильно
отражаем их на соответствующих счетах
бухгалтерского учета, а называем платежный документ совсем как у предпринимателей — «оплата услуг». Известно,
что большинство судебных дел НКО пока
выигрывают, причем именно благодаря
тому, что суды оценивают главные при-
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знаки, обычно не придавая большого
значения вторичным. Но бывают случаи
и формального подхода.
Направив объяснения в налоговые
органы, правления ряда ТСЖ и ЖСК,
озабоченные наведением должного
порядка в оформлении «платежек»,
предложили ЕРЦ переработать форму
платежных документов с учетом особенностей некоммерческих организаций.
В частности, графу «услуги» назвать
«расходы», извещение «Оплата услуг
ЖКХ» именовать «Оплата членского
взноса», внести некоторые другие изменения.
Однако расчетный центр ответил
отказом: все реквизиты якобы соответствуют приказу Минстроя от 29.12.2014 г.
№ 924/пр, которым утверждена ПРИМЕРНАЯ форма документа для внесения
платы за оказанные услуги (не указав,
что это услуги бизнеса), а «в числе негативных последствий таких действий
(изменения структуры платы) может
быть невозможность предоставления
субсидий» (психологический аспект
последнего довода комментировать
не будем).

Что необходимо
предпринять
Учитывая достаточно широкую практику использования не по назначению
платежных документов, предназначенных для бизнеса, при внесении
членских взносов ТСЖ (ЖСК) и возникшие вследствие этого претензии
налоговых органов к некоммерческим
организациям жилищной сферы в части
налогообложения, вопрос приобретает
особую актуальность. Разрешение сложившейся ситуации требует скорейшего решения.
Предполагаем, что вопрос можно
решить достаточно оперативно, направив
в ЕРЦ регионов разъяснение Минстроя
в отношении различной природы платежей при разных способах управления
(коммерческом и некоммерческом).
Разъяснение должно пояснить ЕРЦ,
ТСЖ и ЖСК, инспекциям и администрациям, что приказом Минстроя
от 29.12.2014 № 924/пр утверждена

ПРИМЕРНАЯ форма платежного документа, предназначенная для оплаты
услуг, оказанных жителям коммерческими организациями жилищной
сферы — бизнесом.
Для внесения членских взносов
на финансирование расходов по содержанию МКД, предусмотренных утвержденной членами ТСЖ и ЖСК годовой
сметой расходов, данная форма документа нуждается в корректировке
по согласованию с заказчиком. Проект
документа желательно обсудить с теми,
кого он затрагивает в большей степени, — с объединениями собственников жилья.
Вместе с тем, во избежание новых
ошибок, замену применяемых платежных
документов для ТСЖ и ЖСК следует произвести в установленной последовательности:
 технико-экономическое задание;
 разработка формы документа;
 программное обеспечение;
 защита результата;
 практическая проверка;
 внедрение.
При осуществлении проекта необходимо выявить и проанализировать
местный опыт использования специальных документов для оплаты членских
взносов, обсуждать вопросы с участием
широкого актива ТСЖ и ЖСК на каждом
этапе разработки.
Проработка поставленного вопроса
позволит не только упорядочить переход
к повсеместному введению правильной
и оптимальной по составу примерной
формы платежного документа, предназначенного для сбора членских взносов
и иных целевых платежей в некоммерческих организациях жилищной сферы.
Проект позволит также решить
главный вопрос: соблюдая положения
Жилищного и Налогового кодексов,
сохранить льготные условия налогообложения, предоставленные государством
ТСЖ и ЖСК как социально ориентированным некоммерческим организациям
жилищной сферы.
«Российская Жилищная Федерация»
готова принять самое непосредственное
участие в его реализации на всех этапах,
включая информационно-обучающие
мероприятия. ■
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Тайна Персоны всё глубже

Ирина КУРАМШИНА,
главный бухгалтер ЖСК
«Березина»,
г. Москва

С 1 июля 2017 г. ужесточена ответственность за нарушения при работе
с персональными данными физлиц. Этому способствовал принятый Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Изменения коснулись всех без исключения работодателей, которые
связаны с обработкой персональных данных сотрудников и подрядчиковфизических лиц, в том числе и владельцев сайтов, которые собирают
данные о каждом своем посетителе.
В данной статье мы попробуем разобраться, чего же ждать от проверяющих, какие штрафы грозят за нарушения в обработке персональных
данных, что делать, какие меры локального характера предпринять.

Понятие персональных
данных физлиц
Проверки работодателей по вопросам
обработки ими персональных данных
проводят подразделения Роскомнадзора. Данные полномочия предоставлены Роскомнадзору Приказом Минкомсвязи России от 14.11.2011 № 312.
Персональные данные — это любая
информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) — п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных». Примерами
такой информации могут быть ФИО, дата
и место рождения, место проживания,
наличие льгот и т. д.
Персональные данные физлица — 
это согласно п. 1 ст. 3 Закона «О персональных данных» любая информация,
необходимая:
1. Работодателю — в связи с трудовыми
отношениями (касается конкретного
сотрудника).
2. Предприятию (организации, учреждению) — в связи с договорными
отношениями с индивидуальными
предпринимателями или физлицами — исполнителями по договору
подряда.
3. Жилищному объединению (ТСЖ/
ЖСК) — в отношениях с собственниками при начислении жилищнокоммунальных и других платежей
(касается не только конкретного
собственника, но и членов их семей).

40

Персональные данные допускается
получать лично от конкретного физлица, которому принадлежат данные.
Если персональные сведения возможно
получить только от третьих лиц, то,
к примеру, в трудовых отношениях российское законодательство обязывает
уведомить об этом работника и получить от него письменное согласие (п. 3
ч. 1 ст. 86 Трудового кодекса (далее — ТК
РФ). К тому же работодатели не вправе
получать и обрабатывать персональные
данные, которые не относятся напрямую
к трудовой деятельности человека. Т. е.
собирать сведения, допустим, о вероисповедании сотрудников — нельзя.
Ведь такая информация представляет
личную или семейную тайну и никак
не может быть связана с выполнением
трудовых обязанностей (п. 4 ч. 1 ст. 86 ТК
РФ). Кроме того, получив персональные
данные, работодатель в силу требований
законодательства обязан их не распространять и не раскрывать третьим лицам
без согласия работника (ст. 7 Закона
«О персональных данных»).

Аналогичные действия необходимо
соблюдать и жилищным объединениям
(ТСЖ/ЖСК) в отношении тайны персональных данных собственников и членов
их семей.

Как организации защищать
персональные данные
В любой организации должен быть официально назначен работник, отвечающий
за работу с персональными данными
(в отношении работодателя это регулируется ч. 5 ст. 88 ТК РФ). Им может
быть, например, работник отдела кадров,
которые взаимодействует с личными
делами, получает согласия работников
на обработку, ведет карточки сотрудников и т. д. В жилищном объединении
(ТСЖ/ЖСК) это может быть бухгалтер,
производящий начисление жилищнокоммунальных платежей, либо управляющий или председатель правления. Все
зависит от выбранной политики распределения обязанностей. С сотрудниками,
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допущенными к обработке персональных
данных граждан, следует заключить
дополнительный договор, регламентирующий именно этот процесс.
Порядок получения, обработки, передачи и хранения персональных данных
должен быть закреплен в локальном акте
организации, например, в Положении
(Инструкции)по обработке персональных данных работников (ст. 8, ст. 87
ТК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Закона «О персональных данных»).Пример такого
Положения (Инструкции) опубликован
в журнале «Председатель ТСЖ» № 4 (54)
2012 г. стр.30–35).

Ответственность
за нарушения
За нарушение порядка получения,
обработки, хранения и защиты персональных данных предусмотрена (ст. 90
ТК РФ, ч. 1 ст. 24 Закона «О персональных
данных»):
• дисциплинарная;
• материальная;
• административная;
• уголовная ответственность.
Дисциплинарная ответственность.
К дисциплинарной ответственности
за нарушения при работе с персональными данными можно привлечь к ответственности работников, которые — в силу
трудовых отношений обязаны соблюдать
правила работы с персональными данными, но нарушили их (ст. 192 ТК РФ).
За дисциплинарный проступок сбора,
обработки и хранения персональных
данных работодатель может наказать
работников, применив к ним одно из следующих взысканий (ч. 1 ст. 192 ТК РФ):
• замечание;
• выговор;
• увольнение.
Материальная ответственность.
Материальная ответственность работника может наступить, если в связи
с нарушением правил работы с персональными данными организации причинен прямой действительный ущерб
(ст. 238 ТК РФ). Предположим, что
ответственный за обработку персональных данных работник допустил
грубое нарушение — распространил
персональные данные физлиц в сети
Интернет. Последние, узнав об этом,
подали на организацию в суд, который
постановил: «выплатить пострадавшим
физлицам денежную компенсацию каждому». В такой ситуации организация
имеет возможность возложить на виновного сотрудника ограниченную материальную ответственность в пределах его
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среднего месячного заработка (ст. 241 ТК
РФ). Взыскание причиненного ущерба
можно осуществить по распоряжению
руководителя не позднее одного месяца
со дня окончательного установления размера причиненного сотрудником ущерба.
Если месячный срок истек, то взыскать
ущерб придется через суд. Такой порядок
предусмотрен в ст. 248 ТК РФ.
При полной материальной ответственности сотрудник должен будет
полностью возместить организации
всю сумму ущерба, возникшего в связи
с нарушениями в сфере персональных
данных (ст. 242 и 243 ТК РФ). Однако, как
правило, на работников, ответственных
за обработку персональных данных
полную материальную ответственность
не возлагают.
Дисциплинарную и материальную
ответственность организация применяет исключительно по своему
усмотрению. Государственные контролирующие органы (в том числе
Роскомнадзор) в этом процессе участия
не принимают.
Административная ответственность. За нарушение порядка сбора,
хранения, использования или распространения персональных данных организацию и её должностных лиц контролирующие органы могут привлечь
к административной ответственности
в виде штрафов, которые могут составлять:
• для должностных лиц: от 500
до 1000 руб.;
• для организации: от 5000
до 10 000 руб.
Отдельный (самостоятельный) штраф
для должностных лиц за разглашение
персональных данных в связи с исполнением служебных или профессиональных
обязанностей составляет от 4000
до 5000 руб. Такие меры ответственности
описаны в статьях 13.11 и 13.14 КоАП РФ.
Уголовная ответственность. Уголовная ответственность для руководителя, главного бухгалтераили другого
лица, ответственного за работу с персональными данными, может наступить
за незаконные действия:
• сбор или распространение сведений
о частной жизни сотрудника, составляющих его личную или семейную
тайну, без его согласия;
• распространение сведений о работнике в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или СМИ.
За такие нарушения в части обращения
с персональными данными допускаются
следующие меры уголовной ответственности:

• штраф до 200 000 руб. (или в размере
доходов осужденного за период до 18
месяцев);
• обязательные работы на срок до 360
часов;
• исправительные работы на срок
до одного года;
• принудительные работы на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового;
• арест на срок до четырех месяцев;
• лишение свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет.
Те же деяния, совершенные лицом
с использованием своего служебного
положения, наказываются жестче:
• штрафом от 100 000 до 300 000 руб.
(или в размере доходов осужденного
за период от одного года до двух лет);
• лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
от двух до пяти лет;
• принудительными работами на срок
до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового;
• арестом на срок от четырех до шести
месяцев;
• лишением свободы на срок до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет (ст. 137 УК РФ).

Что изменилось с 1 июля
2017 г.
Федеральный закон от 07.02. 2017
№ 13-ФЗ расширил перечень оснований
для привлечения организации-работодателя к административной ответственности в области защиты персональных
данных, а также увеличил размеры
административных штрафов. Этот закон
вступил в силу с 1 июля 2017 г. Во-первых,
административная ответственность
в сфере персональных данных существенно ужесточена. При этом важно
следующее: вместо единственного вида
административной ответственности,
описанного в ст. 13.11 КоАП РФ, появилось семь. Таким образом, за различные
нарушения работодателей в сфере персональных данных теперь применя-
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ются разные штрафы. Если нарушение
по разным составам выявят несколько,
то, соответственно, количество штрафов
может увеличиваться.

Нарушение 1: обработка
персональных данных
в «иных» целях
Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, либо обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных — самостоятельные виды административного нарушения (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ). Например,
организация собирает персональные
данные и передает эти данные сторонним компаниям в рекламных целях
(передаются ФИО, телефоны, регионы
проживания, уровень дохода). Потом
рекламные фирмы начинают рассылать работникам на телефон, e-mail
и домашние адреса различный спам
и рекламные предложения. Если в таких
действиях работодателя не будет выявлено уголовного состава преступления,
то можно будет применить административную ответственность. С 1 июля 2017 г.
за такие проступки предусмотрено
наказание в виде предупреждения или
штрафа:
>> на граждан — от 1000 до 3000 руб.;
>> на должностных лиц — о т 5000
до 10000 руб.;
>> на юридических лиц — о т 30000
до 50000 руб.

Нарушение 2: обработка
персональных данных без
согласия
Обработка персональных данных
физлица — работника организации,
по общему правилу, возможна только
с его письменного согласия (ч. 4 ст. 9
Закона «О персональных данных»).
С 1 июля 2017 г. обработка персональных данных без согласия работника в письменной форме, либо если
письменное согласие не содержит
обозначенных в ч. 4 ст. 9 Закона
«О персональных данных» сведений — 
это самостоятельное административное нарушение, предусмотренное
в ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ. За него возможны
штрафные санкции:
>> на граждан — от 3000 до 5000 руб.;
>> на должностных лиц — о т 10000
до 200000 руб.;
>> на юридических лиц — о т 15000
до 75000 руб.
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Нарушение 3: доступ
к политике по обработке
персональных данных
Оператор персональных данных
(например, работодатель или интернетсайт) обязан опубликовать или иным
образом обеспечить неограниченный
доступ к документу, определяющему
его политику в отношении обработки
персональных данных, к сведениям
о реализуемых требованиях к защите
персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных
данных в Интернете (например, через
сайт), обязан опубликовать в Интернете
документ, определяющий его политику
в отношении обработки персональных
данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных,
а также обеспечить возможность доступа
к указанному документу. Это предусмотрено п. 2 ст. 18.1 Закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.

С 1 июля 2017 г., согласно ч. 3 ст. 13.11
КоАП РФ, невыполнение оператором
обязанности по публикации или предоставлению неограниченного доступа
к документу с политикой по обработке
персональных данных или сведениями
по их защите влечет ответственность
по этой статье в виде предупреждения
или административных штрафов:
>> на граждан — от 700 до 1500 руб.;
>> на должностных лиц — о т 3000
до 6000 руб.;
>> на индивидуальных предпринимателей — от 5000 до 10000 руб;
от 15000
>> н а о р г а н и з а ц и и —  
до 30000 руб.

Нарушение 4: сокрытие
информации
Субъект персональных данных (т. е.
физлицо, кому принадлежат эти
данные) имеет право на получение
информации, касающейся обработки
его персональных данных, в том числе
содержащей (ч. 7 ст. 14 Закона «О персональных данных»):
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―― подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
―― правовые основания и цели обработки
персональных данных;
―― цели и применяемые оператором
способы обработки персональных
данных;
―― наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах
(за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные
на основании договора с оператором
или на основании федерального
закона;
―― обрабатываемые персональные
данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных
данных, источник их получения,
если иной порядок представления
таких данных не предусмотрен федеральным законом;
―― сроки обработки персональных
данных, в том числе сроки их хранения;
―― порядок осуществления субъектом
персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
―― информацию об осуществленной или
о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
―― наименование или ФИО и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу;
―― иные сведения, предусмотренные
Федеральным законом или другими
федеральными законами.
С 1 июля 2017 г. невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных
информации, касающейся обработки его
персональных данных, является самостоятельным административным нарушением. Оно влечет предупреждение или
наложение административных штрафов:
на граждан — от 1000 до 2000 руб.;
>> на должностных лиц — о т 4000
до 6000 руб.;
>> на индивидуальных предпринимателей — от 10000 до 15000 руб.;
от 20000
>> н а о р г а н и з а ц и и —  
до 40000 руб.

Нарушение 5: уточнения
или блокировка
Статья 21 Закона «О персональных
данных» предусматривает, что в ряде
случаев оператор обязан уточнять, бло-
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кировать или уничтожать персональные
данные физлиц.
С 1 июля 2017 г. введен новый вид
административного нарушения — невыполнение оператором требования субъекта персональных данных или его представителя об уточнении, блокировке,
уничтожении данных (если данные
неполные, устаревшие, неточные, незаконно получены или не являются необходимыми для заявленной цели обработки). Такие действия с 1 июля 2017 г.
влекут за собой предупреждение или
наложение административных штрафов:
>> на граждан — от 1000 до 2000 руб.;
>> на должностных лиц — о т 4000
до 10000 руб.;
>> на индивидуальных предпринимателей — от 10000 до 20000 руб.;
от 25000
>> н а о р г а н и з а ц и и —  
до 45000 руб.

Нарушение 6: сохранность
персональных данных
Многие работодатели собирают персональные данные работников только
«на бумаге» и не ведут никакой автоматизированной обработки, не имеют
специальных программ для обработки
данных. С 1 июля 2017 г. законодатели
определили для подобных операторов
(в частности, работодателей) новый вид
правонарушения за необеспечение оператором при обработке персональных
данных без использования средств автоматизации обязанности по сохранности
персональных данных при хранении их
материальных носителей, если это привело к неправомерному или случайному
доступу к персональным данным. А это,
в свою очередь, послужило причиной
их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения либо иного неправомерного действия. Если это произошло,
то административная ответственность
наступает в виде административного
штрафа:
>> на граждан — от 700 до 2000 руб.;
>> на должностных лиц — о т 4000
до 10000 руб.;
>> на индивидуальных предпринимателей — от 10000 до 20000 руб.;
от 25000
>> н а о р г а н и з а ц и и —  
до 50000 руб.

Нарушение 7:
обезличивание
В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, госу-
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дарственные и муниципальные органы
должны обезличивать персональные
данные, которые обрабатывают в своих
информационных системах, в том числе — 
созданных и функционирующих в рамках
реализации федеральных целевых программ (подп. «з» п. 1 перечня, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 21 марта 2012 г. № 211). К таким
случаям относится, например, необходимость государственных и муниципальных органов размещать в открытом
доступе документы, содержащие персональные данные, допустим, обезличенные копии судебных актов (п. 3 ст. 15
Закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ).
Под обезличиванием персональных
данных можно понимать процесс,
в результате которого становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных
конкретному человеку (ст. 3 Закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

Выводы по изменениям
законодательства в области
защиты персональных
данных
Административные штрафы с 1 июля
2017 г. существенно увеличились.
Установлены новые размеры штрафов
в зависимости от вида совершенного
правонарушения. Так, должностных лиц
могут оштрафовать на сумму от 3000
до 20 000 руб., ИП — на сумму от 5000
до 20 000 руб., организации — на сумму
от 15 000 до 75 000 руб. Причем привлекать к ответственности могут
по разным составам правонарушений.
Т. е. за разные нарушения на одну организацию могут наложить несколько
разных штрафов.
До 1 июля 2017 г. максимально возможный административный штраф
составлял для организаций — 10 000 руб.
И состав нарушения в ст. 13.11 КоАП РФ
был одним.
В части дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности
изменений нет.
До 1 июля 2017 г. возбуждать дела
по административным делам, связанным
с персональными данными, по ст. 13.11
КоАП РФ был вправе исключительно прокурор (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). С 1 июля
2017 г. участие прокурора стало необязательным. Теперь дела по ст. 13.11 КоАП
вправе возбуждать должностные лица
Роскомнадзора (п. 58 ч. 2 ст. 28.3 КоАП
РФ). Таким образом, процедура привлечения к ответственности по делам о персональных данных упростилась.

Мероприятия
по недопущению
нарушений

С 1 июля 2017 г. невыполнение должностными лицами государственного или
муниципального органа — оператора
персональных данных обязанностей
по обезличиванию персональных данных
либо за нарушение требований к этому
процессу предусмотрено административное нарушение. Возможна ответственность в виде предупреждения или
наложения административного штрафа
на должностных лиц в размере от 3000
до 6000 руб.

Всем без исключения организациям
следует пересмотреть свои существующие Положения (Инструкции)
по защите персональных данных физических лиц, внести изменения, отвечающие
требованиям действующего с 1 июля
2017 г. законодательства в этой области.
Также следует пересмотреть и дополнить договора с сотрудниками, отвечающими за обработку персональных
данных.
Обеспечить неограниченный доступ
к Положению (Инструкции) по защите
персональных данных, для чего разместить в открытом доступе свои регламентирующие документы — на сайтах,
если таковые имеются, в бумажном виде
на информационных стендах. ■
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Основные операции
бухгалтерского учета
ТСЖ (ЖСК)
В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ ТСЖ И ЖСК
Отражение целевых поступлений

Илья ФЕЛЬДМАН,
профессор,
председатель Экспертного
совета по методологии
бухгалтерского учета
в некоммерческих
организациях Института
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
России.

К целевым поступлениям относят средства,
полученные либо подлежащие получению
от других организаций и (или) физических
лиц на безвозмездной и безвозвратной основе
на содержание некоммерческой организации
и ведение уставной деятельности, а также средства бюджетного финансирования некоммерческих организаций (НКО).
Для обобщения информации о движении
средств целевого финансирования используется
счет 86 «Целевое финансирование». Принятые
к бухгалтерскому учету средства целевого
финансирования отражаются записью по кредиту счета 86 «Целевое финансирование»,
а средства израсходованные (потребленные)
в ходе осуществления уставной деятельности, — 
по дебету этого счета.

В условиях деятельности ТСЖ (ЖСК)
целевые поступления представляют собой
обязательные платежи, и поэтому для их
отражения в бухгалтерском учете применяют
метод начисления. Все собственники помещений, независимо от того, являются они
членами ТСЖ (ЖСК) или нет, осуществляют
взносы на содержание и ремонт общего имущества, которые являются целевыми поступлениями. (Аргументацию этого утверждения
см., например, в статье «Аргументы на письма
Минфина по налогообложению», журнал
«Председатель ТСЖ» № 7, 2017, с. 12).
В табл. 1 представлены типовые хозяйственные операции, связанные с начислением
целевых поступлений и их поступлением на расчетный счет ТСЖ (ЖСК).
Таблица 1

Хозяйственная операция

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

1. Начислены взносы собственников на содержание и ремонт общего имущества

76–1

86–1

2. Отражены бюджетные субсидии на содержание и ремонт общего имущества

76–5

86–2

3. Поступили платежи собственников

51

76–1

4. Поступили ассигнования из бюджета

51

76–5

86–2

86–1

5. Возмещены льготы, обеспеченные бюджетными субсидиями

В табл. 1 и далее используются номера счетов и субсчетов, приведенные в рабочем плане счетов ТСЖ (ЖСК), (см. табл. 2).

Отражение деятельности, приносящей доход
Согласно нынешним нормам гражданского законодательства (п. 4 ст. 50 ГК
РФ) доход в НКО может образовываться
только в результате осуществления приносящей доход деятельности.
В условиях ТСЖ и ЖСК к приносящей
доход деятельности относятся:
 аренда;
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оказание встречных услуг организациям связи;
оказание услуг собственникам помещений (в том числе оказание коммунальных услуг силами и средствами
ТСЖ (ЖСК) при наличии в их пользовании соответствующих объектов
инфраструктуры).

Кроме того, в рамках основной
уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)
могут иметь место приносящие доход
операции:
 доход от продажи излишнего имущества;
 проценты банка;
 взимаемые пени.
Хозяйственные операции приносящей
доход деятельности ТСЖ (ЖСК) приведены в табл. 4
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Рабочий план счетов ТСЖ (ЖСК)
Рабочий план счетов формируют
на основе «Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» и «Инструкции
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций»,
утвержденных приказом Минфина РФ
от 31.10.2000 № 94н.
Рабочий план счетов является элементом учетной политики. При его фор-

мировании главное внимание уделяют
отбору присущих организации счетов
и введению необходимых субсчетов,
обеспечивающих правильное и полное
отражение специфики предприятия. При
этом для счетов первого порядка сохраняют наименования, принятые в общероссийском Плане счетов. Содержание,
нумерация и наименование субсчетов
могут меняться в соответствии с особенностями хозяйственной деятель-

ности и ведения бухгалтерского учета.
Главное — не перегружать рабочий план
теми счетами, которые не свойственны
ТСЖ (ЖСК) или использование которых
маловероятно. Следует иметь в виду,
что при необходимости бухгалтер
может использовать любой счет, предусмотренный общероссийским Планом
счетов, независимо от того, включен этот
счет в рабочий план счетов или нет.
Для составления рабочего плана
счетов бухгалтер ТСЖ (ЖСК) может воспользоваться данными табл. 2.
Таблица 2

Наименование счета

№ счета

Номер и наименование субсчета

1

2

3
Основная уставная деятельность

Основные средства

01

1. Основные средства, используемые в уставной деятельности
9. Выбытие основных средств
По видам вложений

Вложения во внеоборотные активы
Касса
Расчетные счета
Специальные счета в банках

08
50
51
55

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60

По каждой организации

Расчеты по налогам и сборам

68

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

69

3. Расчеты по НДФЛ
4. Расчеты по земельному налогу
5. Расчеты по налогу при УСН
1. Расчеты с ФСС
2. Расчеты с Пенсионным фондом
3. Расчеты с ФОМС

Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

70
71
73
76

Целевое финансирование

86

Резервы предстоящих расходов

96

Забалансовые счета:
Арендованные основные средства
Износ основных средств

001
010

4. Спецсчет фонда на капремонт

1. Расчеты с собственниками
2. Учет невыясненных сумм
3. Учет сумм, уплаченных собственниками, но не поступивших на расчетный счет
4. Расчеты по коммунальным платежам
5. Расчеты с собственниками по взносам на покрытие кредита на капремонт
6. Расчеты с банком по комиссии с наличных платежей
7. Расчеты с бюджетом по субсидиям
1. Целевые поступления собственников на содержание и ремонт общего имущества.
2. Бюджетные субсидии на содержание и ремонт общего имущества
3. Бюджетные субсидии на возмещение льгот по коммунальным платежам
4. Целевые поступления, вложенные во внеоборотные активы
5. Целевые поступления собственников в фонд капитального ремонта
6. Поступления из бюджета в качестве государственной поддержки капремонта
7. Увеличение фонда капремонта на покрытие кредита за счет будущих взносов
1. Резерв расходов по смете
2. Фонд восстановления основных средств
3. Фонд текущего ремонта общего имущества
4. Резерв на проведение капитального ремонта в соответствии со сметой на ремонт
5. Резерв непредвиденных расходов
9. Расходы, не предусмотренные сметой

Приносящая доход деятельность
Основные средства

01

2. Основные средства, используемые в приносящей доход деятельности
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2

3

Амортизация основных средств
Материалы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

02
10
19

1. Амортизация основных средств, используемых в приносящей доход деятельности

Общехозяйственные расходы
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

26
62
68

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

76

1

1. НДС при приобретении основных средств
3. НДС по приобретенным материальным ценностям
4. НДС в составе расходов арендодателя по объекту аренды
5. НДС при потреблении услуг
Расходы по оказанию платных услуг
По каждому покупателю и заказчику
1. Расчеты по НДС
2. Расчеты по налогу на прибыль
3. Расчеты по НДФЛ
5. Расчеты по налогу при УСН
8. Расчеты, связанные с оказанием платных услуг
9. Расчеты с арендатором
1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало года
2. Использование нераспределенной прибыли в течение года
4. Нераспределенная прибыль, вложенная во внеоборотные активы
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. НДС в составе выручки
9. Прибыль/убыток от продаж

84

Продажи

90

Прочие доходы и расходы

91

Расходы будущих периодов
Доходы будущих периодов
Прибыли и убытки

97
98
99

1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо доходов и расходов
По видам расходов
По видам доходов
1. Финансовый результат
2. Налог на прибыль

В табл. 2 к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» введен активный субсчет 84–2 для отражения сумм
нераспределенной прибыли, используемых в течение года. В синтетическом учете указанные суммы образуют активную часть
развернутого сальдо по счету 84.

Перечень хозяйственных операций ТСЖ (ЖСК)
В табл. 3 представлен практически полный перечень хозяйственных операций, используемых ТСЖ (ЖСК) в основной уставной
деятельности.
Таблица 3

Основная уставная деятельность

Хозяйственная операция
1

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
2
3

Операции, связанные со сметой расходов
1. Пополнен резерв расходов по смете на очередной месяц
2. Начислено подрядной организации за работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества
(предусмотрено сметой)
3. То же, если работа (услуга) не предусмотрена сметой
4. Начислена зарплата сотрудникам
5. Начислен взнос в ФСС
6. Начислен взнос по обязательному пенсионному страхованию
7. Начислен взнос в ФОМС
8. Отчислены предусмотренные сметой средства в фонд текущего ремонта общего имущества
9. Начислены дополнительно к смете средства в фонд текущего ремонта общего имущества
10. Расходы, не предусмотренные сметой, отнесены на действующие статьи сметы
11. В смету внесена дополнительная статья расходов
12. Выполнен текущий ремонт подрядной организацией

46

86–1, 84–2
96–1

96–1
60-~

96–9
96–1
96–1
96–1
96–1
96–1
96–9
96–1
76–1
96–3

60-~
70
69–1
69–2
69–3
96–3
96–3
96–9
96–9
60-~
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1

2

3

60-~
51
51
51
76–2
76–2
76–3
51
96–1,86–1
76–2
50
71
96–1
51
50
71
70
70
68–3
69–1
69–2
69–3
51
96–1
50
51

51
76–7
76–7
76–2
76–1
51
76–1
76–3
76–3
91–1
51
50
71
71
71
50
50
51
51
51
51
51
91–1
51
86–1
86–1

76–1
76–1
76–4
76–1
76–1
51
76–6

86–1
76–4
60-~
76–6
76–4
76–1
76–1

70
96–1,86–1
68-~
76–7
76–7
86–2
86–3
51

68–3
68-~
51
86–2
86–3
86–1
76–4
76–7

76–1
84–2
55–4
55–4
55–4

86–5
76–1
76–1
51
86–6

Расчетный счет, касса
13. Оплачены работы (услуги) сторонних организаций
14. Поступила бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества
15. Поступила бюджетная субсидия на покрытие льгот (выпад. доходов) по коммунальным платежам
16. Поступила невыясненная сумма
17. Поступившая сумма оказалась взносом (платой) собственников
18. Поступившая сумма перечислена сторонней организации
19. Обнаружен взнос, не поступивший на расчетный счет
20. Потерянная сумма обнаружена банком и зачислена на расчетный счет
21. Списана безнадежно потерянная сумма
22. Списана на прочие доходы невыясненная сумма
23. Получены деньги в банке по чеку № …… от……
24. Выданы деньги под отчет
25. Представлен Ивановым авансовый отчет № … от…
26. Подотчетным лицом внесены наличные деньги в банк по объявлению
27. Внесен остаток подотчетной суммы
28. Выдан перерасход по авансовому отчету
29. Выдана зарплата
30. Перечислена зарплата на банковские счета сотрудников
31. Перечислен НДФЛ
32. Перечислен взнос в ФСС
33. Перечислен взнос в Пенсионный фонд
34. Перечислен взнос в ФОМС
35. Поступили проценты по остатку на расчетном счете
36. Банком удержаны комиссионные за обслуживание
37. Уплачен вступительный взнос наличными в кассу
38. Вступительный взнос внесен на расчетный счет
Расчеты с собственниками помещений
39. Начислены взносы собственников на содержание и ремонт общего имущества
40. Начислены коммунальные платежи собственников
41. Начислено ресурсоснабжающей организации за коммунальные услуги
42. Начислены комиссионные банку с платежей собственников
43. Сторнированы (доначислены) коммунальные платежи
44. Поступили платежи собственников на расчетный счет
45. Банком удержаны комиссионные с наличных платежей
Расчеты с бюджетом
46. Удержан НДФЛ
47. Отражены санкции со стороны налоговой службы
48. Уплачены пени, штраф налоговому органу
49. Начислена к получению бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества
50. Начислена к получению бюджетная субсидия на покрытие льгот по коммунальным платежам
51. Возмещены льготы по содержанию и ремонту общего имущества
52. Возмещены льготы по коммунальным платежам
53. Поступили бюджетные субсидии
Операции капитального ремонта
54. Начислены собственникам взносы в фонд капитального ремонта, формируемый на специальном счете
55. Часть долга собственников по взносам на специальный счет покрыта из нераспределенной прибыли
56. Взносы собственников поступили на специальный счет в фонд капитального ремонта
57. На специальный счет перечислена часть нераспределенной прибыли в соответствии с п. 55
58. Поступили на специальный счет средства из бюджета в качестве меры государственной поддержки
капитального ремонта

47

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

№9 (119) ● 2017 ● www.pr-tsj.ru

1
59. Получен долгосрочный кредит в связи с недостатком средств в фонде капитального ремонта
60. За счет будущих взносов собственников увеличен фонд капремонта для покрытия кредита
61. Образован резерв для финансирования капремонта в соответствии со сметой на ремонт
62. Начислено подрядчику за работы по капитальному ремонту
63. Перечислено подрядчику за капитальный ремонт
64. На специальный счет поступили взносы собственников:
а) начислены месячные взносы (после операции 59)
б) поступили взносы
65. Со специального счета уплачен долг по кредиту (п. 59)
66. Начислены собственникам взносы в фонд капитального ремонта, формируемый на счете
регионального оператора
67. Отражено поступление взносов собственников на счет регионального оператора
68. Часть долга собственников по взносам на счет регионального оператора покрыта из нераспределенной
прибыли
69. Региональному оператору перечислена часть долга собственников по капитальному ремонту (п. 68)

2

3

55–4
76–5
86–5
86–6
86–7
96–4
60~

67
86–7
96–4

76–1
55–4
67
76–1

76–5
76–1
55–4
76~

76~
84–2

76–1
76–1

76~

51

08
60 ~
08
76 ~
08
~
01–1
96–1

60 ~
51
76 ~
51
~
51
08
86–4**

84–2

86–4***

01–9
86–4
62

01–1
01–9
91–1

60~
55–4

Приобретение основных средств
70. Для уставной деятельности приобретен объект основных средств (покупная цена включая НДС)*
71. Оплачена стоимость объекта основных средств
72. Отражены расходы по доставке объекта (включая НДС)*
73. Оплачены транспортные расходы
74. Отражены расходы по подготовке объекта к использованию (включая НДС)*
75. Оплачены расходы по подготовке объекта
76. Объект основных средств принят на баланс по полной первоначальной стоимости
77. Отражен источник финансирования — смета (для случая, когда расходы на приобретение объекта
были предусмотрены сметой)
78. Отражен источник финансирования — нераспределенная прибыль (для случая приобретения объекта
за счет прибыли)
Выбытие основных средств
79. Списана первоначальная стоимость выбывшего объекта основных средств
80. Объект списан с баланса
81. Отражен доход в случае продажи объекта

В табл. 4 представлены хозяйственные операции ТСЖ (ЖСК) при осуществлении приносящей доход деятельности.
Таблица 4

Приносящая доход деятельность
Хозяйственная операция
1

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
2
3

Аренда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начислена арендная плата (общий режим налогообложения)
Начислена арендная плата (УСН)
Начислен НДС по арендной плате (общий режим)
Отражены расходы арендодателя по объекту аренды
Выделен НДС по расходам арендодателя (общий режим)
Зачтен НДС по расходам арендодателя (общий режим)
Поступила арендная плата
Признан доход от аренды (УСН — кассовый метод)

Встречные услуги организациям связи
9. Оказаны услуги связи собственникам (при УСН, — включая НДС)
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76–9
76–9
91–3
91–2
19–4
68–1
51
76*

91–1
76*
68–1
~
~
19–4
76–9
91–1

76–4

60~
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2

3

10. Выделен НДС по услугам связи (общий режим налогообложения)
11. Отражена выручка от оказания встречных услуг организациям связи
12. Начислен к уплате НДС в составе выручки (общий режим)
13. Поступила оплата встречных услуг от организаций связи (вариант прямых расчетов)
14. Задолженность организациям связи уменьшена на сумму выручки от оказания встречных услуг (вариант
взаимозачета)
15. Зачтен НДС (общий режим)
16. Перечислено за услуги связи

19–5
62
90–3
51
60~

60~
90–1
68–1
62
62

68–1
60~

19–5
51

Оказание услуг собственникам помещений
17. Приобретены материалы, необходимые для оказания услуг (при УСН, — включая НДС, при общем
режиме — без НДС)
18. Отражен НДС по приобретенным материалам (общий режим)
19. Оплачены расходы на материалы
20. Зачтен НДС по оплаченным расходам
21. Израсходованы материалы на оказание услуг
22. Начислена зарплата
23. Начислены взносы в страховые фонды
24. Расходы отнесены на себестоимость услуг
25. Начислена выручка от оказания услуг (включая НДС)

10

60

19–3
60
68–1
26
26
26
90–2
62

60
51
19–3
10
70
69
26
90–1

26. Начислен к уплате НДС в составе выручки (общий режим)

90–3

68–1

Заключительные записи
В конце каждого месяца бухгалтер выявляет финансовые результаты (закрывает счета 90 и 91), в конце каждого квартала начисляет авансовые платежи по налогам, а в конце года уточняет начисление налогов и отражает ряд реформационных записей,
обеспечивающих приведение бухгалтерского баланса к началу очередного года. Соответствующие хозяйственные операции
приведены в табл. 5.
Таблица 5

Хозяйственная операция

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Финансовый результат и налоги
1. Определен финансовый результат от продаж (закрыт счет 90 в конце месяца):
а) получена прибыль
б) получен убыток
2. Определен финансовый результат от прочих операций (закрыт счет 91 в конце месяца):
а) получена прибыль
б) получен убыток
3. Начислен налог на прибыль (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год – при общем режиме
налогообложения)
4. Начислен авансовый платеж по налогу при УСН (первый квартал, полугодие, девять месяцев)
5. Начислен налог при использовании УСН в конце года

90-9
99-1

99-1
90-9

91-9
99-1
99-2

99-1
91-9
68-2

91-2
91-2

68-5
68-5

90-1
90-9
90-9
91-1
91-9

90-9
90-2
90-3
91-9
91-2

76-4
96*
76-1
84-1
99-1

96*
76-4
76-4
84-2
99-2

Реформационные записи в конце года
6. Закрыт субсчет 90-1
7. Закрыт субсчет 90-2
8. Закрыт субсчет 90-3 (общий режим налогообложения)
9. Закрыт субсчет 91-1
10. Закрыт субсчет 91-2
11. Закрыт счет 76-4:
а) пополнен резерв за счет переплаты по коммунальным услугам
б) перерасход по коммунальным услугам возмещен за счет резерва
в) перерасход по коммунальным услугам возмещен собственниками
12. Закрыт субсчет 84-2
13. Закрыт субсчет 99-2
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С коммунальными ресурсами — вроде
всё ясно. Холодную воду нам поставляет «Водоканал». Горячую воду — 
теплосети. Ресурсники мало-помалу
научили нас считать и экономить
расход воды и тепла. Можно меньше
лить воды, можно прикрутить кран
теплообменника… Однако есть такой
ресурс, о наличии и стоимости которого вспоминаешь, когда …реально
нечем дышать. Воздух! Он дан всем
нам бесплатно и без ограничений…
А что касается свежести, то тут мнения
расходятся. Кто-то оближет палец
и поднесёт его к открытой форточке,
кто-то чиркнет спичкой возле вентиляционной решетки, проверяя тягу…
Что, кстати, очень опасно: в каналах
воздуховодов скапливается поистине
взрывоопасная смесь пыли и жировых
капель. Полыхнет в один миг!
Скорость воздухообмена в центральной
шахте должна составлять не менее
3–5 м/сек

Однако если установить вытяжной
вентилятор, проблема будет решена
слишком дорогой ценой: из всех видов
потерь тепла наиболее весомая доля
приходится на вытяжную вентиляцию,
которая составляет от 30 до 40 процентов

до 40%

от всех потерь
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СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
…Нет, ну а если действительно — 
в квартире нечем дышать! Особенно
на верхнем этаже, когда все ароматы
соседей снизу — у тебя в спальне! Кто
виноват? Кому жаловаться? По жалобе
приезжают инспекторы ГЖИ, начинают
замерять скорость ветра и рассуждать
о том, что во всем виновата управляющая
организация. Надо чистить воздуховоды,
вскрывать почерневшие решетки, включать сложное оборудование, замерять
и вычислять. Надо вызывать профессиональных трубочистов…
Профессионалы ссылаются на ПП
РФ № 1521 от 26 декабря 2014 г., где
есть глубокомысленное предписание
«…с 1 июля 2015 года …предусматривать
механическую вентиляцию с частичным
использованием систем естественной
вентиляции … исходя из нормы расхода
приточного воздуха в объеме 30 м3/ч
на одного человека». Этот стандарт
предназначен для новостроек, сданных
в эксплуатацию в 2016–2017 г. г. Большинство же МКД в стране оборудованы
т. н. системой естественной вентиляции,
состояние и эксплуатация которой — 
вещь практически непостижимая для
рядового собственника.
Он, собственник, только недавно
осознал, что за ОДН надо платить.
Мысль о том, что свежий воздух — это
тоже ОДН, — э то, знаете ли, очень
неожиданно! Давайте-ка разберемся,
кто у нас там отвечает за форточки?
А кто — за вытяжной вентилятор в туалете и ванной? А в целом, — кто отвечает

за пыльную и забитую мусором центральную шахту, на выходе из которой
нужен поток воздуха не менее 4–5 метров
в секунду! Кто за это всё в ответе?!
Ответ никого не обрадует: ты сам,
как есть — собственник, хозяин своего
МКД, должен решить — каким воздухом
тебе дышать. И главное — невозможно
устроить себе в квартире отдельный
климат с запахом лесных ландышей. Нет,
разумеется, есть автономные системы
кондиционирования, герметичные стеклопакеты и прочий заморский climate
control. Однако, всё это стоит таких денег,
что проще купить коттедж в пригороде.
Еще недавно вопрос о вентиляции
в МКД звучал странно: «Вентиляция?
Да черт с ней! У нас батареи так жарят,
что форточки даже зимой нараспашку!»
Однако сегодня такая расточительность
многим не по карману. Утепляемся,
ставим тройной стеклопакет, прикрываем фанеркой решетку … Получаем — 
сырость, грибок и плесень, недостаток
кислорода. И так, и эдак — дело труба!
Однако в этом деле мы разбирались
не слишком внимательно. В формуле
вышеописанного правительственного
Стандарта применительно к вентиляции
есть ключевое слово — «естественная».
Воздух в человеческое жилище должен
поступать естественно, как дыхание:
ни больше и ни меньше, чем требуется.
Воздух и вода — ресурсы непростые,
у них свой алгоритм, житейская логика.
Человечество научилось фильтровать
H2O на молекулярном уровне методом
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«Наши изделия не нуждаются
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ
в электропитании,
они надежно
работают в любых климатических условиях и не боятся
обледенения. При усилении
наружного ветра до штормовых порывов (10–15 м/с), они
защитят вашу вентиляцию
от «обратного удара» и вчетверо увеличат прямую тягу.»

http://www.turbodeflektor.com,
http://www.turbodeflektor.ru
428022, г. Чебоксары,
Кабельный проезд,
д. 4, офис 2
Бесплатный звонок для любого региона (800) 700–24–60

Михаил ЗАХАРОВ,
генеральный
директор
ООО
«Турбодефлектор»:

Контактный телефон для Москвы и МО — +7(495)1184093

— БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ
обратного осмоса… Однако, мало кто
знает, что никакой технологии в мире
пока не под силу синтезировать простую
родниковую воду. Просто потому, что
медленная фильтрация дождевой влаги
через почву — это пока еще за пределами
человеческих возможностей. В бутылях
Бонаквы — мертвая вода, а за живой — 
надо топать к ручью. Так же и вентиляцией,
которая в наших многоэтажках всегда
была естественной, приточно-вытяжной.
Разница в температуре поднимает теплый
воздух из каждой квартиры по отводящему каналу к общей шахте, наверху
которой ветром создается естественная

тяга. Для того, чтобы дождь не заливал
вентиляцию — ставится металлический
зонт, круглый или квадратный.
Естественный характер вентиляции
в наших домах обусловлен еще тем,
что уличный воздух всасывается через
оконный проём в силу простых физических законов, по причине низкого
давления на кромке воздуховода, выходящего на крышу. Для того, чтобы свободная тяга воздушного потока была
устойчивой, чтобы при резких порывах
ветра он не повернул обратно, — есть
такие же простые и естественные
решения.

Одно из таких решений — м ноголопастной турбодефлектор, который
вращается даже при самом слабом
ветре и создает локальный вакуум над
вентиляционной шахтой. Это устройство не требует электропитания
и не нуждается в сложном дорогостоящем сервисе. Настоящая модернизация системы вентиляции в МКД
возможна только в рамках капитального ремонта, которого надо ждать
годы и десятилетия. А пока — м ожно
просто поставить на крыше комплект
турбодефлекторов — и они не подведут, проверено! ■
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«Лифтинг» для лифта
от Liftсolor

liftcolor.ru

Лифт как место общего пользования с набольшей эксплуатационной нагрузкой — лицо
МКД. По состоянию лифта и его внешнему виду можно сразу определить «кто-кто
в теремочке живёт». И если кабина лифта портит вам настроение, тогда вам срочно
надо в Liftсolor.

Н

Компания Liftcolor — специализированная компания № 1
Покраска лифтов с учетом стиля лифтового холла
Установка и замена:
è полов;
è светильников;
è поручней;
è зеркал.
Москва, шоссе Энтузиастов, строение 94/4
+7(962) 919–50–95 (Viber, WhatsApp, Telegram)
e-mail: info@liftcolor.ru
www. liftcolor.ru

амного дешевле покрасить лифт
долговечными красками, чем
поменять его. Новые технологии,
предлагаемые компанией, позволяют
в кратчайшие сроки убрать с «лица» лифта
следы усталости и надолго сохранить ухоженный, свежий и респектабельный вид.
В компании работают профессиональные маляры. Высокое качество
покраски достигается за счет использования профессиональных инструментов
и качественных материалов. Цвет краски
подбирается по каталогу RAL.
Безопасность выполняемых работ обеспечивается за счет:
 строгого соблюдения правил
пожарной безопасности;
 подбора материалов и технологий,
не противоречащих ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов».
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Принципы работы с клиентами:
 гибкая система скидок и индивидуальный подход;
 выезд специалиста, оценка работ, консультация по выбору необходимых
процедур — бесплатно.

ствия большинства красок, маркеров, спреев, а также препятствует
наклейке объявлений, рекламы.
С покрытия легко смываются различного рода загрязнения и рисунки.
Объявления и стикеры удаляются без
усилий.

«Антиграффити»

Потолок

«Антиграффити» — тонкослойное
прозрачное антивандальное покрытие, с высокой адгезией к поверхности, препятствующее проникновению
краски и клея в поры защищаемого
материала.
Применяется для защиты поверхностей от несанкционированных надписей, стикеров, объявлений, рисунков
«граффити». Защищает от воздей-

Возможно изготовление потолочных
светильников на заказ:
 из зеркальной нержавеющей стали
с прорезями в виде бабочек или другими фигурами;
 в виде арочных потолков с точечными
светодиодными светильниками.
При изготовлении учитываются характеристики лифтов и люков в потолках
лифтов.
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В стандартном варианте плафоны для светильников в лифты
изготавливаются из зеркальной нержавеющей стали, толщиной 1мм.
В плафон устанавливаются два 18w светильника.
В пассажирский лифт устанавливается один плафон, мощностью 36w.
В грузовой лифт устанавливается два плафона, мощностью
по 36w.
Пол
Для напольного покрытия используются:
 рифленый алюминиевый лист, толщиной 1,5 мм;
 линолеум класс износостойкости 7;
 прорезиненное ПВХ(монетка).
Обрамление пола — из алюминиевой полосы 30 х 2мм.

велосипеды и т. д. Отбойник изготовлен из шлифованной
нержавеющей стали.
Виды отбойников: настенные и угловые.
Размеры настенных отбойников: ширина — 200 мм; 150 мм.
Размеры угловых отбойников: 10 х 10мм; 15 х 15мм

Отбойники

В случае применения нержавеющей стали для внутренней
обшивки лифта клиент может выбрать обычную нержавеющую
сталь (шлифованную или полированную) либо текстурированную.
Наш принцип — безупречный профессионализм.

Отбойник предназначен для защиты поверхности лифта
от царапин и вмятин, которые оставляют тележки, коляски,

Акимова Г. П. ТСЖ «На Островитянова» г. Москва, ул. Островитянова,
д. 53:
«Сделали все очень здорово, качественно, красиво. Работа профессионала вызвала уважение. Довольны
результатами работ не только жители
нашего подъезда, но и все гости. Более
того, соседние подъезды тоже выказали
желание привлечь именно эту компанию
для покраски лифтов.
У нас был ранее опыт покраски
лифтов у других специалистов, так
что нам есть с чем сравнивать. Здесь
все просто супер!»

Поручни и панель управления
Поручни и панель из нержавеющей стали будут изготовлены
и установлены с учетом всех предпочтений заказчика. Особо
прочные металлические кнопки на панели управления — устойчивы ко всем видам повреждений

Обшивка нержавеющей сталью

Петрук В. Н., председатель ЖСК
«Яуза‑3», г. Москва, ул. 800-летия
Москвы, д. 4, к. 2:
«Все было очень корректно, оперативно, без проблем. Никаких претензий
к сотрудникам не возникло. Качеством
работы довольны, спасибо.
Если возникнет необходимость,
будем обращаться к вам. Еще раз спасибо».
Дымм Д. А., старший по подъезду
№ 2, Москва, ул. Краснохолмская, д. 1:
«Жители и я очень довольны, лифт
стал почти как новый. Обязательно при
случае посоветую вас Старшим других

подъездов нашего дома, если они пожалуются на свои грязные лифты».
Востребовано и актуально антивандальное покрытие лифтов в медицинских, образовательных, общественных
учреждениях, где лифт работает с максимальной нагрузкой. Наши клиенты:
 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ имени И. М. Губкина),
 М о с к о в с к и й А в и а ц и о н н ы й
И н с т и т у т (М А И) , —
остались довольны, воспользовавшись услугой «антиграффити» компании
Liftсolor. ■
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ

И

мея многолетний опыт обеспечения охраны промышленных
предприятий и муниципальных
зданий, нам легко было приобрести
заказчиков среди жилищных объединений. Первыми такими объектами стали
дома, где проживают руководители
предприятий, с которыми мы сотрудничали много лет. Далее «сарафанное
радио» распространило информацию
о качестве наших услуг. А перечень
показателей качества услуг в охранной
деятельности, как и в любой сфере услуг,
определяется в основном простыми, описанными в научной литературе критериями:
 доступность;
 коммуникабельность;
 компетентность;
 обходительность;
 доверительность;
 надёжность;
 отзывчивость;
 безопасность;
 осязаемость;
 понимание/знание клиента.
Но скажу прямо: охрана многоквартирного жилого дома имеет свою специфику и во многом отличается от любого
другого объекта. В МКД надо соответствовать не столько требованиям руководства юридического лица, сколько
пожеланиям и требованиям каждого
собственника.

Адаптация
профессионального опыта
Когда мы впервые приступили к охране
жилых домов, для того чтобы адаптировать наш профессиональный опыт
и навыки к жилищной сфере, сотрудники
ЧОП «Русь-Охрана‑2» провели специальный опрос среди жителей десятка
различных МКД. Мы поинтересовались
у них: «Чувствуете ли Вы себя в безопасности в своём доме, квартире, дворе?
Какие конкретные эпизоды обосновывают Ваши страхи?»
Приведу примеры из отчетов наших
сотрудников:
Семья с тремя детьми:
– У нас в подъезде есть «нехорошая»
квартира. Она сдаётся квартирантам.
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Недавно в ней проживали – студенты.
Молодые, дерзкие, шумные. Могли позвонить в дверь и разбудить нас среди
ночи просьбой оказать гуманитарную
помощь в виде еды или телефона для
срочного звонка. Часто на лестничной
площадке стоял невыносимый зловонный смрад.
«Студенты» те оказались наркоманами. Слава Богу, съехали. Но ситуация
с незнакомцами в соседней квартире
держит в постоянной тревоге.
Мария Ивановна, 72 года:
— Я — пожилой человек, можно сказать, беспомощный. Живу на первом
этаже. Уже несколько лет меня беспокоит подвал. Приходится менять
замки на нём чуть ли не каждую неделю.
Полицию вызывали несколько раз,
но не нашли злоумышленников. Знаете,
я очень боюсь террористов. Неподалёку
с нашим домом находится железнодорожный вокзал, автостанция, какие-то
склады. Большой поток проезжих людей,
кто знает, что у них на уме?
Людмила, 62 года:
— У нас во дворе дома точечная
застройка — деревянное строение.
Выросло оно, как гриб, в бандитские
90-е годы. В прошлом году в том доме
случился пожар и мы, жители соседнего
дома, обнаружили себя в «крематории».
Наш дом с 3-х сторон окружён заборами
и строениями. Соседи и я с внуком выскочили из подъездов, а бежать-спасаться
некуда. Внук тогда сильно плакал, стал
заикаться.
Елена, 38 лет:
— Я — председатель ТСЖ и несколько
лет назад столкнулась с проблемой, что
подростки в нашем доме облюбовали
крышу. Выбирались на неё покурить,
выпить «пивасика» и покуролесить при
луне. Правление ТСЖ первым делом заказало железные решётки, повесило замки
и таким образом мы обезопасили кровлю
и жизнь подростков.
А на днях случилось совсем уж мистическое событие. За решёткой довольно
большое пространство и там одна
семья оставляла велосипеды, прикреплённые противоугонными устройствами к перилам. Каково же было наше
удивление, когда мы обнаружили, что
замки на решётках целы, противоу-

Николай ПОЛИЩУК,
руководитель ЧОП
«Русь-Охрана-2»

гонные устройства не тронуты, а колёс
на дорогих велосипедах нет.
Что за акробаты смогли проникнуть за решётки и осуществить столь
дерзкую кражу?
Александр, 36 лет:
— Как-то моя дочь Кира (5 лет)
каталась на скейтборде во дворе. Вдруг
забегает домой такая возбуждённая
и кричит: «Папа, папа, дай мне твои
старые джинсы. Там дяденька в кустах
прячется без штанишек, ему холодно».
Я всегда считал, что у нас хороший
дворик — зелёный, безопасный, огороженный. А вот на тебе, пришла беда
откуда не ждали — педофил в кустах…
Просуммировав, индивидуальные
«страхи» жителей МКД, наша аналитическая служба определила требования
к охране и безопасности собственников
жилья:
1. Обеспечение личной безопасности
и сохранности имущества 24 часа
в сутки.
2. Надежная защита от угроз жизни
и здоровью.
3. Строгий пропускной режим во дворах
или в подъездах жилого дома.
4. Система превентивных мер от правонарушений.
5. Оперативное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации.
6. Учёт индивидуальных особенностей дома при выборе комплексных
методов и систем обеспечения разных
уровней безопасности.
7. Помощь при разрешении конфликтных ситуаций и оперативная
помощь при чрезвычайных ситуациях.
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многоквартирных домов
Не только охранник,
но и доверенное лицо

Ценовая политика
и факторы риска

Позже высветился еще один немаловажный фактор. Большинство жителей
МКД не только стремятся обеспечить
свою безопасность от преступных посягательств, но и как бы это не показалось
странным — х отят видеть в сотрудниках охраны в определенной степени
доверенное лицо. Видимо, это связано
с растущей разобщенностью людей,
о которой с тревогой говорят психологи.
Поэтому для обеспечения качества
обслуживания МКД мы уделяем особое
внимание кадровому отбору, делая
ставку не только на профессионализм
и опыт охранников, но и их моральнопсихологическим особенностям. Наши
сотрудники доброжелательны, вежливы,
внимательны, ответственны, дисциплинированны, умеют хранить доверенные
им секреты. При этом все необходимые
требования к охранникам ими выполняются на высоком уровне, а именно:
 контролируют прилегающую (придомовую) территорию, поддерживают
правопорядок и пожарную безопасность;
 контролируют проезд автотранспорта
и соблюдение правил парковки около
подъезда;
 оперативно реагируют на чрезвычайные и аварийные ситуации, своевременно вызывают службы экстренной
помощи и аварийные бригады;
 контролируют соблюдение правил
общежития собственниками жилья
МКД как на прилегающей территории,
так и в местах общего пользования
внутри МКД;
 контролируют проход жителей (арендаторов) МКД, а также их посетителей.
При всех высоких требованиях
к сотрудникам, их лояльность к руководству фирмы обеспечивается нашей
внутренней политикой в отношении
заработной платы. Своевременность
выплаты заработной платы позволяет
любому работнику заблаговременно
планировать свои расходы и обеспечивает стабильность и психологический
комфорт.

Стоимость услуг ЧОП «Русь-Охрана‑2»
составляется после осмотра объекта,
а также составления индивидуального
плана охраны после анализа уязвимости
объекта, оценки факторов риска и пожеланий самих собственников жилья.
Факторами риска может быть наличие
в непосредственной близости от МКД
торговых центров, вокзалов, транспортных узлов, промышленных зон.
Имеют значение и этажность дома,
технические характеристики общих площадей дома: чердаков, подвалов, лестничных пролётов и площадок, лифтов,
схема придомовой территории и расположение на ней тротуаров, детских площадок, скверов и паркинга для личных
автомобилей. Исходя из множества
индивидуальных «мелочей», складывается перечень мероприятий по комплексу
охранных мер в МКД, а именно:
 вид охраны;
 численность задействованных сотрудников охраны на данном объекте;
 необходимость оснащения объекта
техническими системами охраны;
 режим работы сотрудников охранного
предприятия.
В настоящее время при оказании
услуг жилищным объединениям наши
цены составляют от 50 до 200 тыс. руб.
в месяц. ■

Московская область,
г. Подольск, ул. Свердлова,
д. 30, корп. 1, пом. 1.
Тел.:
(4967) 55–70–20,
8–916–678–24–42

E- mail:
rus.ohrana.2@gmail.com
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