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ЕСТЬ ТАКАЯ ПЛАТФОРМА!

В числе заявленных целей
клуба - постоянный мониторинг
действующего законодательства
и судебной практики в области
жилищных отношений, монито-
ринг рынка работ и услуг в сфе-
ре управления и эксплуатации
жилищным фондом. НП призва-
но также содействовать реше-
нию вопросов передачи много-
квартирных домов в управление,
обеспечивать условия для дело-
вых контактов и обмена опытом
между профессионалами в сфе-
ре управления и эксплуатации
жилья, для распространения
идей, методов и принципов упра-
вления жильем через ТСЖ.

Клуб ежеквартально выпуска-
ет свою газету и предлагает
большой перечень услуг. Это, в
частности, правовой, бухгалтер-
ский и технический аудит, разра-
ботка бизнес-моделей наиболее
эффективного управления дома-
ми и их эксплуатации, подбор уп-
равляющих, эксплуатирующих и
ремонтно-строительных органи-
заций, обоснование и защита та-
рифов на предоставление жи-
лищных услуг, определение эф-
фективных источников финанси-
рования при реализации инве-
стиционных проектов, многое
другое.

- Наконец-то открыта плат-

форма для общения между соб-
ственниками жилья и органами
исполнительной власти, - сказал
председатель НП «Клуб ТСЖ»
Игорь Евдокимов. - Здесь това-
рищества непосредственно и са-
мостоятельно смогут вести диа-
лог со всеми сервисными служ-
бами в сфере управления и экс-
плуатации жилищного фонда. 

Всем участникам презентации
клуба ТСЖ были вручены... ком-
натные тапочки. Подарок, как во-
дится, со смыслом: чтобы в ре-
зультате реформ, внедряемых в
жилищную сферу, москвичи по-
чувствовали себя настоящими хо-
зяевами своего жилья, чтобы их
бытие стало более комфортным.
Похоже, участники презентации,
выступая в официальной части и
отвечая позже на вопросы журна-
листов, разделяли эти надежды.

А ЧТО ПО СУТИ?

Префект ЦАО Сергей
БАЙДАКОВ:

- Если говорить упрощенно,
реформа ЖКХ заключается в од-
ном - выйти на нормальные эко-
номические отношения между
продавцом и покупателем, меж-
ду собственником и теми органи-
зациями, которые предоставля-
ют услуги. Нормальные отноше-
ния состоят в том, что продавец
предоставляет услуги должного

качества, а покупатель, собствен-
ник платит за них полную цену.

Собственники жилых помеще-
ний должны уже четко понимать,
что у них кроме прав есть и обя-
занности по содержанию жилья.
ТСЖ и другие объединения жите-
лей - это и есть те самые собст-
венники. На определенном этапе
мы поставили задачу увеличения
количества ТСЖ и объединений
жителей. Это диктовалось преж-
де всего необходимостью сфор-
мировать совершенно новую сре-

ду, где жители  выступают не
только потребителями. Сегодня в
центре города ее доля составляет
около 15 процентов. Немного, на-
верное, с точки зрения влияния
на реформу ЖКХ. И очень много
по сравнению с другими террито-
риями города - ЦАО здесь, конеч-
но, является лидером.

Передача домов в управление
ТСЖ и появление рынка частных
управляющих компаний - это
очередной этап реформы ЖКХ,
еще одна ступень развития само-
управления жителей. Перешли от
количественных показателей к
качественным, когда создали в
округе ГУП «Центр поддержки
объединений жителей», когда
впервые поставили перед собой
задачу отработки экономических
моделей и бизнес-планов, когда
ТСЖ действительно начали сами
управлять своим жильем, при-
чем не только организационно,
но и финансово. Есть также пер-

вые результаты в обновлении
жилого фонда, в его реконструк-
ции. В округе не одно ТСЖ, где
собственники за счет своих
средств и привлеченных инве-
стиций реализуют программу ре-
конструкции жилья, и это нашло
отражение в постановлениях
правительства Москвы. Это, на
мой взгляд, и есть реформа
ЖКХ. Нынешний этап, когда мы
создаем клуб ТСЖ, - еще один
серьезный шаг в развитии само-
управления.

Наш клуб - не только место,
где проходят встречи с чаепити-
ем. Он берет на себя многие
функции, связанные с экономи-
кой, работой управляющих ком-
паний. Это консультирование,
разработка бизнес-проектов, ва-
риантов реконструкции жилых
домов за счет средств собствен-
ников. И оказывают все эти услу-
ги менеджеры высокого уровня.

Сейчас в клубе 57 членов - ду-
маю, это не предел. В то же время
никого загонять сюда не надо. Де-
ятельность клуба должна быть вы-
строена таким образом, чтобы лю-
ди сами стремились сюда попасть,
приходили за деловыми советами,
помощью, в поисках партнеров.

Есть и другая сторона. Нам,
представителям власти, важно
наряду с выполнением контроли-
рующих функций сотрудничать с
ТСЖ, с объединениями товари-
ществ. И клуб ТСЖ - та организа-
ция, с которой мы можем совме-

стно работать на результат. Мы
должны также формулировать
перед клубом те требования и
принципы, которые считаем не-
обходимым реализовывать в жи-
лищной сфере на территории
ЦАО. В сущности речь идет о
простых вещах: жилищный фонд
к концу лета должен быть подго-
товлен к зиме, дворы надо уби-
рать в регламентные сроки, над-
лежащим образом должны вы-
глядеть фасады... Уверен, что та-
кая совместная работа станет од-

ной из форм частно-государст-
венного партнерства. И потенци-
ал подобного сотрудничества ог-
ромен. Мы должны ставить оп-
ределенные вопросы и перед го-
родом, и перед федеральной
властью в части подготовки за-
конов, регулирующих деятель-
ность ТСЖ, эксплуатацию и ре-
конструкцию жилищного фонда.

Думаю, надо поддержать те
объединения жителей, которые в
нынешнем беспокойном море
экономических отношений на-
шли в себе силы включиться в
эту работу и полноценно участ-
вуют в создании комфортной
среды проживания.

ВЫБОР БЕЗ ЭМОЦИЙ

Депутат Мосгордумы Инна
СВЯТЕНКО:

- Очень непросто формирова-
лись ТСЖ в Москве. Трудно было
жителям прийти к осознанию то-

го, что «все вокруг не колхозное,
все вокруг - свое». Произошли и
другие важные изменения. И
очень важно, что в Центральном
округе столицы появилась пло-
щадка, где уже сформированные
товарищества могут обменяться
мнениями, поделиться опытом.
Возникает много проблем, при-
чем не только юридических.

Известно немало случаев, ко-
гда в руководстве товариществ
оказывались люди, нечистые на
руку. Они нанимали ту управляю-

щую компанию, которая обходи-
лась значительно дороже ДЕЗа.
Клуб нужен и для того, чтобы бо-
лее эффективно решались воп-
росы эксплуатации жилья, вовре-
мя проводились ремонты зданий,
облагораживалась прилегающая
территория. Надеюсь, что особую
пользу клуб принесет всем, кто
уже сформировал товарищество
или стоит только в начале пути.

Сейчас жители Москвы не торо-
пятся с выбором управляющих
компаний - у них есть опасение
быть обманутыми. К сожалению,
очевидна и вина власти, которая
проводила недостаточную разъяс-
нительную и пропагандистскую
работу. А вот в ЦАО поняли, на-
сколько тяжелым будет переход,
потому и создали ГУП для под-
держки объединений жителей. Я
считаю, это был абсолютно пра-
вильный шаг, и теперь в округе
практически снята напряженность,
связанная с вопросами выбора уп-

Идея создания клуба ТСЖ была высказана год назад на конференции «Реформа жи-
лищная - реформа коммунальная» в Центральном административном округе Москвы.
По мнению председателей правлений ТСЖ ЦАО, такое объединение могло бы помочь
в развитии открытого диалога властных структур с наиболее активной частью насе-
ления, в предупреждении конфликтных ситуаций. И 1 августа 2006 г. в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании некоммерче-
ского партнерства (НП) «Клуб товариществ собственников жилья». В начале ноября
состоялась уже официальная его презентация.

КЛУБ ТСЖ: ТВОРИМ,

...Однажды, вернувшись с ра-
боты, Наталья Вараксина
обнаружила взломанной

металлическую дверь в свою квартиру,
замену личинки в замке, а затем и ис-
чезновение любимой собаки. А нача-
лась интервенция очень просто и не
без содействия авторов действующего
ЖК РФ и нечистых на руку чиновников
от правоохранительных и регистриру-
ющих органов.

Двухкомнатную квартиру они при-
обретали вместе с мужем. После того
как муж в 2003 году умер, объявилась
его дочь от предыдущего брака, кото-
рая унаследовала четверть квартиры.
И... сразу же занялась вымогательст-
вом.Выделить ее долю невозможно:
она меньше жилой площади одной из
комнат, и перепланировка невозмож-
на. Но оказалось, что расплодившиеся
в столице оценочные конторы охотно
произведут оценку даже 1/100 доли
квартиры. При этом укажут ее рыноч-
ную стоимость исходя из стоимости
квадратного метра. Но ведь доля не
может представлять собой товар (изо-
лированное жилое помещение), не
может соответственно иметь и рыноч-
ной стоимости. Так, объективно невоз-
можно определить рыночную стои-
мость лоскута от платья исходя из
стоимости изделия. Невозможно оце-
нить по такой же стоимости часть
ювелирного изделия – лом имеет
свою цену, ничего общего (кроме ве-
са) не имеющую с ценой произведе-
ния. Но в отношении квадратных мет-
ров это правило не действует - и не
без логики от российского законода-
теля.

Падчерица Натальи Геннадьевны во-
обще не утруждала себя услугами от
оценочных компаний – ей удалось най-
ти более ловкого соучастника. Им стал
Юрий Петрович Белецкий, учредитель
ООО «Золотой ключик». Бизнес этого
предпринимателя сводится к тому, что-
бы скупить ничтожные доли в кварти-
рах, посредством содействия паспорт-
ных служб зарегистрироваться на
квадратный метр. Далее проживающие
могут подвергаться тем же обструкци-
ям, что и Наталья Геннадьевна. Финал
интервенций предсказуем: либо приоб-
ретенная доля выкупается постоянно
проживающими по цене от оценочных
фирм, либо вся основная часть кварти-
ры приобретается самим бизнесменом,
после чего продается не без немалой
выгоды.

Паспорт господина Белецкого от
штампов для прописок на доли квартир
уже не имеет свободного места. Его
«Золотой ключик» явно не бедствует:
шеф на иномарке, в штате – юрист, ко-
торый рядом при всех оккупациях
квартир. Юрий Петрович – частый
гость правоохранительных органов
Москвы – от ОВД, РУБОП до прокура-
туры России, но к его бурной деятель-
ности предъявить существенные пре-
тензии практически невозможно: пра-
во собственности всех приобретаемых
им долей квартир усердно регистриру-
ется ГУФРС по Москве, а посему внеш-
не его деятельность легитимна.

Разумеется, порядочный нотариус
не станет оформлять сделку на квад-
ратный метр в квартире – учтет пусть
и весьма размытые нормы жилищного
законодательства, здравый смысл, а
также желанные последствия для по-
купателя, способные повлечь за собой
явные нарушения прав проживающих.
Сегодня участие нотариуса в сделках с
недвижимостью не обязательно, а
«добрый дядя» ГУФРС по Москве лег-
ко по договору в простой письменной
форме оформит право собственности
даже на квадратный сантиметр.

Так, без особых проблем в 2005 году
был зарегистрирован договор на при-
обретение половины однокомнатной
квартиры на имя гражданина Украины
Болдыря А.В., имевшего фальшивую
временную регистрацию в Москве.
Сделка обозначена как «договор куп-
ли-продажи доли квартиры» (можно
подумать, не менее чем четырехком-
натной!). Но в этой «однушке» с одним
окном проживает лишь Алла Александ-
рова с сыном. А половину квартиры
оформила на себя некая сонаследница,
которая и подыскала «покупателя» в
лице А.В. Болдыря. И он, не являясь
даже гражданином России, обретя во-
жделенные метры, принялся с компа-
нией ломиться в квартиру к женщине с
ребенком, после чего подал иск о все-
лении.

А как же закон? Действующее поло-
жение о регистрации по месту житель-

ства для Москвы и области позволяет
такую процедуру лишь при условии,
если собственнику принадлежит изо-
лированное жилое помещение в квар-
тире. Но беда в том, что к людям, обя-
занным его исполнять, белецкие-бол-
дыри умеют подобрать свои «ключи-
ки»...

С введением в действие нового ЖК
РФ газеты запестрели объявлениями о
продаже ничтожных долей квартир,
обладатели которых бросились на по-

иски «покупателей», стремясь полу-
чить от этой мизерной доли недвижи-
мости хоть какую-то выгоду. Спрос по-
родил предложение: количество «зо-
лотых ключиков» растет. И благопри-
ятную среду для этого создают чинов-
ники ГУФРС по Москве и паспортные
службы. Регистраторы ГУФРС считают
свою деятельность по наделению пра-
вами на квадратные сантиметры леги-
тимной. Бесспорно, право собственно-
сти священно для цивилизованного об-
щества. Но даже здравый смысл под-
сказывает, что свободное распоряже-
ние общей собственностью возможно с
учетом ее вида. Статья 253 действую-
щего Гражданского кодекса предпола-
гает обязательное условие – регулиро-
вание отдельных видов имущества спе-
циальными законами. Именно таким и
призван стать Жилищный кодекс. Увы,
диктатура «квадратного сантиметра»
делает его явно бессмысленным и гру-
бо нарушающим права реальных соб-
ственников жилья. По существу, он по-
родил новый вид рейдерства - в жи-
лищной сфере.

Третья часть того же Гражданского
кодекса содержит установки на усло-
вия наследования долей в квартирах –
с учетом нуждаемости наследника в
жилье, пользовании или владении им
до открытия наследства. Он также раз-
решает суду уменьшить долю в наслед-
стве на жилье или лишить ее отдель-
ные категории наследников.

Гражданский кодекс призван уста-
новить основные направления в урегу-
лировании правоотношений, его нор-
мы и правила являются обязательны-
ми для последующих специальных за-
конов. В свою очередь их наличие объ-
ективно необходимо для детализации
отношений во всех отраслях права. Но,
как Гражданский кодекс должен соот-
ветствовать Конституции, так и каж-
дый специальный закон - кодексу.
Только таким образом может быть со-
здана правильная, урегулированная
система права. Авторами же нового
Жилищного кодекса создано явно вне-
системное творение, породившее но-
вый вид правонарушений. Именно Жи-
лищный кодекс призван определить,
при каких условиях в жилищной сфере
возможна совместная собственность,
установить запрет на отчуждение ни-
чтожной доли, не представляющей
изолированной комнаты, и возмож-
ность вселения постороннего лица на
том же условии.

В связи с изложенным нельзя не об-
ратить внимания на эволюцию содер-
жания ст. 292 ГК РФ – о правах членов
семьи собственников жилья. До 31 де-
кабря 2004 года ее вторая часть гаран-
тировала жилищные права проживаю-
щим - пользователям и после отчужде-
ния собственником занимаемой ими
квартиры. Но вместе с новым ЖК РФ
это правило отменили - опять же в уго-
ду белецким-болдырям с их ключика-
ми-фомками.

...Ольга Рыжкова проживала с дедом
(отцом матери) в двухкомнатной квар-
тире. После его смерти всю квартиру
унаследовала мать - Зоя Рыжкова.
Жильем она обеспечена, однако доче-
ри квартиру продать отказалась. Мало
того - продала сначала одну, затем
другую комнату отдельными договора-
ми с разными лицами. В каждом из до-
говоров указано, что в квартире есть
пользователь. Но в результате Ольга
осталась как бы в квартире, но... меж-
ду проданными комнатами. Вследствие
самодеятельности паспортной службы
ОВД «Обручевский» она вскоре оказа-
лась зарегистрированной уже не в
квартире, а лишь в меньшей комнате,

КЛЮЧИК ДЛЯ ПРОХОДИМЦА

С чего начинаются права человека и гражданина? Разумеется, с жилища и га-
рантированных Конституцией прав на его неприкосновенность. В России суще-
ствует и закон, призванный детально урегулировать отношения в этой сфере -
небезызвестный Жилищный кодекс, получивший с марта прошлого года новую
редакцию, продиктованную введением частной собственности на городские
квартиры. Дифирамбов и робких нареканий в адрес этого кодекса высказано
немало, прошел первое чтение разрекламированный закон о внесении измене-
ний в него. Но в то, что после всех новаций жилищные права российских гра-
ждан будут защищены более надежно, все же верится с трудом.

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
А

 М
А

Т
Ю

Ш
К

И
Н

А

Председатель «Клуба ТСЖ» Игорь Евдокимов (справа) вручил сви-
детельство почетного члена клуба префекту ЦАО Сергею Байдакову


