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  на Среднем 
Урале только в 14 
процентах от все-
го жилого фон-
да сегодня соз-
даны ТСЖ. В 52 
процентах жилых 
домов работа-
ют управляющие 
компании.
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Татьяна БУРДАКОВА
Семь лет назад, когда в 
стране шла бурная аги-
тационная кампания по 
созданию товариществ 
собственников жилья, 
эта форма объединения 
жильцов преподноси-
лась как панацея от всех 
коммунальных бед. На-
сколько оправдались 
былые надежды?

Хитрости 
коммунальной 
экономикиСтав собственниками квартир, горожане фактиче-ски оказались один на один с управляющими компаниями. Взамен былой опеки муници-палитета государство предло-жило им объединяться в ТСЖ и самостоятельно решать все вопросы по содержанию сво-ей недвижимости в достой-ном состоянии.— Хотя я сам возглавляю управляющую компанию, хо-чу подтвердить, что создание ТСЖ однозначно выгодно для жильцов, — считает генераль-ный директор одной из управ-ляющих компаний Екатерин-бурга Александр Беляков. — Это позволяет им распоряжать-ся общим имуществом дома. Горожане, в частности, вольны самостоятельно решать, ког-да и на что тратить деньги, по-ступающие на капремонт зда-ния. Если дом новый, они даже могут по решению  общего со-брания ТСЖ уменьшить свои отчисления на капремонт, тем самым сократив ежемесячный платёж за ЖКУ.Однако с точки зрения вице-президента Всероссий-ской лиги защитников потре-бителей Андрея Артемьева, плюсы такой экономии весь-ма спорны.— Если уменьшать эту статью расходов, то с течени-ем времени накопится недо-ремонт здания, дом может об-рушиться. На мой взгляд, не-правильно называть это од-ним из достоинств ТСЖ, — говорит он. — Обслуживание жилья через управляющие 

компании, на мой взгляд, то-же имеет немало плюсов. Там однозначно работают более опытные специалисты, чем в ТСЖ. Крупным управляю-щим компаниям намного лег-че вести переговоры с постав-щиками ресурсов (воды, элек-троэнергии и так далее). Если управляющая компания ра-ботает хорошо, то неправиль-но ей противопоставлять ТСЖ. На сегодня, я думаю, са-мый грамотный альянс — это управляющая компания, ак-ты приёмки работ которой подписывает председатель ТСЖ.
В поисках 
альтернативыПо словам Андрея Арте-мьева, ТСЖ — это вовсе не единственный путь выстра-ивания отношений с управ-ляющими компаниями. То-го же эффекта можно добить-ся, создав в доме общество потребителей жилищных и коммунальных услуг. По рос-сийскому законодательству такое объединение граждан имеет огромные полномочия по контролю над деятельно-стью управляющей компа-нии. Причём оно не является хозяйствующим субъектом, то есть не несёт на себе тако-го груза финансовых отноше-ний, как ТСЖ.— Наши законы позво-ляют каждому собственни-ку требовать от поставщика ресурсов: «Ты мне лично по-ставляй воду, тепло или элек-троэнергию, мне никакие по-средники не нужны», — гово-рит Андрей Артемьев. — Но поставщикам невыгодно от-читываться перед каждым собственником, поэтому они говорят: «Давайте создадим ТСЖ — оно встанет между на-ми посредником, давайте соз-дадим управляющую компа-нию — она будет отдуваться за все недоработки». В идеа-ле потребители должны объ-единяться в ТСЖ, потому что им так выгоднее. А у нас зача-стую ТСЖ создают из-за того, что это удобно поставщикам ресурсов.

Как пояснил юрист Вик-тор Голофаст, только ТСЖ имеет право управлять об-щим имуществом дома, на-пример, сдавать его в арен-ду и полученные таким об-разом деньги использовать для каких-либо нужд по со-держанию здания. По его мнению, товарищества соб-ственников жилья всё-таки являются реальной силой, неслучайно управляющие компании зачастую активно противодействуют их созда-нию.—  Только на то, чтобы на-чать управлять нашим домом, у меня ушло полтора года. Провели семь судебных засе-даний. Нашему ТСЖ управля-ющая компания под  разными надуманными предлогами не хотела передавать наш дом, — рассказывает председа-тель одного из екатеринбург-ских ТСЖ  Олег Бушуев.С точки зрения жителя Екатеринбурга Сергея Тка-чука, очень плохо то, что по-пытки активных жильцов на-вести порядок в жилищно-коммунальных делах часто упираются в сопротивление управляющих компаний. То-варищества собственников жилья неоправданно много сил тратят на судебные тяж-бы с коммунальщиками. В итоге многие горожане разо-чаровываются в самой идее ТСЖ, а зря.— Наше законодатель-ство написано так, что това-риществу собственников жи-лья намного проще поменять управляющую компанию, чем какой-либо другой организа-ции, объединяющей жильцов, — говорит Александр Беля-ков. — А это хороший способ контролировать качество об-служивания дома. Ведь руко-водитель управляющей ком-пании знает, что за плохую работу ТСЖ может в любой момент расторгнуть с ним до-говор, что чревато значитель-ной потерей денег. Поэтому в большинстве случаев управ-ляющие компании стараются  наладить хорошие отноше-ния с ТСЖ и качественно об-служивать дома.

Закон  
и порядокСпору нет, когда речь заходит о смене управля-ющей компании, наши за-коны хорошо защищают интересы ТСЖ. Но одно-временно, именно в про-белах законодательства и кроются многие «боляч-ки», мешающие нормаль-ному развитию объединений собственников жилья.— На мой взгляд, пробле-ма не столько в форме управ-ления, сколько в отсутствии некого стандарта-минимума по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Его нуж-но разработать на федераль-ном уровне, — говорит заме-ститель начальника отдела экономики, тарифной поли-тики и реформирования ЖКХ министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Инна Скрытникова. — Кроме того, у нас нет законодатель-но закреплённого образова-тельного стандарта по обу-чению специалистов в сфере ЖКХ. Пока мы не определим эти правила игры, у нас бу-дут бесконечные конфликты, вне зависимости от того, кто и как управляет домами.— С одной стороны, есть управляющие компании, ко-торые, безусловно, профессио-нально выше ТСЖ, но не име-ют общественной поддержки. С другой стороны, есть ТСЖ, которые такой поддержкой пользуются, но не имеют про-фессиональных знаний в сфе-ре ЖКХ. Как их примирить? Не получается ничего, потому что это слишком разнонаправ-ленные организации, — счи-тает депутат Палаты Предста-вителей Законодательного Со-брания Свердловской области Александр Косинцев. — Воз-можно, эти противоречия су-меют снять управдомы, подго-товку которых мы сейчас начи-наем. Эти специалисты долж-ны будут стоять на страже ин-тересов горожан, но пройдут курс обучения, позволяющий профессионально разбираться в вопросах ЖКХ. 

Домоправители-2011Горожане ищут способ навести порядок в «коммуналке»

областная  пилотная  
девятка
Девять областных учреждений станут 

первыми участниками «пилотного проек-
та», который в июле стартует на террито-
рии Свердловской области в рамках реали-
зации  федерального закона 83-ФЗ. 

 По этому закону с января 2012 года все 
государственные и муниципальные учреж-
дения Свердловской области будут разде-
лены на три типа: казенные, автономные и 
бюджетные.

Бюджетные учреждения будут финанси-
роваться на основе государственного зада-
ния в форме субсидий, полученные доходы 
останутся в их распоряжении. Такие учреж-
дения  становятся более самостоятельны-
ми, их права – расширяются. Пропорцио-
нально повысится ответственность руково-
дителей, а также «прозрачность» отчетно-
сти о деятельности таких учреждений.

Цель эксперимента – заранее «отрепе-
тировать» технологию реформы ,чтобы пе-
реход оказался плавным, а главное – при-
нес пользу потребителям-получателям го-
сударственных услуг.

Правительством Свердловской обла-
сти рассмотрен законопроект, согласно ко-
торому определен период «пилотного экс-
перимента» (с 1июля 2011 года до 1 янва-
ря 2012 года), а также список учреждений – 
участников проекта. Принято решение вне-
сти этот законопроект в порядке законода-
тельной инициативы в областную Думу.

С 1 июля  бюджетными учреждениями 
станут:l «Каменская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»l «Туринская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»l «Свердловский психоневрологиче-
ский интернат»l «Комплексный центр социального об-
служивания «Осень» г. Первоуральскаl «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва по борьбе самбо»l «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск»l «Научно-практический центр «Бо-
нум»l «Свердловский областной педагоги-
ческий колледж»l «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»

По словам министра финансов Сверд-
ловской области Константина Колтонюка, 
«есть вероятность, что этот список учреж-
дений – не окончательный. Возможно, при 
обсуждении законопроекта на заседании 
областной Думы депутаты захотят внести 
дополнительные предложения».

Напомним, что большинство учрежде-
ний Свердловской области выбрали путь 
«бюджетных», а значит, будут особенно 
внимательно следить за ходом этого экспе-
римента.

арина БаТУрина

расплата   
за недопоставку тепла
Белоярские тепловые сети заплатят 

жильцам за ненадлежащее теплоснабже-
ние.

Белоярский районный суд удовлетворил 
исковые требования Белоярского межрайон-
ного прокурора и признал незаконным без-
действие МУП «Белоярские тепловые сети», 
не обеспечившего надлежащее теплоснаб-
жение поселка Белоярский в зимний пери-
од.  Как сообщает сайт НЭП 08, суд не толь-
ко признал незаконными действия предпри-
ятия (температура теплоносителя в ряде жи-
лых домов была ниже установленных нор-
мативов), но и взыскал с ответчика в пользу 
жильцов суммы в счет возмещения мораль-
ного вреда в размере 1000 рублей каждому.

По требованию Белоярского межрайон-
ного прокурора привлечен к администра-
тивной ответственности  глава Белоярского 
городского округа Александр Привалов, не 
уведомивший прокурора в январе 2011 года 
о коммунальной аварии на тепловых сетях 
в с. Большие Брусяны. Тогда в результате 
аварии без тепла временно остались жите-
ли нескольких домов. Должностному лицу 
назначен штраф.

Виктор ВлаДимироВ

нефть дешевеет
начало мая отметилось снижением цен 

на нефть.
Как сообщает РИА «Новости», стои-

мость  американской лёгкой нефти мар-
ки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке 
уже понизилась на 1,25 доллара, или на 1,1 
процента — до 112,270 доллара за баррель. 
Напомним, до падения американская лёгкая 
нефть стоила 113,52 доллара за баррель. 
Североморская нефтяная смесь подешеве-
ла на 1,34 доллара, или на 1,07 процента  — 
до 123,780 доллара за баррель.

 Примечательно то, что это происходит 
на фоне опасений инвесторов об уменьше-
нии спроса на «черное золото» со сторо-
ны США в связи с замедлением темпов про-
мышленного производства в стране и ин-
формации о ликвидации «террориста но-
мер один» Усамы бен Ладена.

 — Очевидно, что высокие цены оказы-
вают негативное воздействие на спрос со 
стороны Соединённых Штатов Америки. Не 
совсем понятно, каким образом смерть бен 
Ладена должна разрядить обстановку. Вой-
на в Ливии и беспорядки на Ближнем Вос-
токе — гораздо более серьезные угрозы на 
сегодняшний день,  —  считает финансовый 
аналитик Карстен Фритц.

На настроения инвесторов также повли-
яли и статистические данные из США. Так, 
американский Институт управления постав-
ками сообщил о снижении индекса промыш-
ленного производства в апреле 2011 года по 
сравнению с аналогичным показателем в 
марте — до 60,4 пункта с 61,2 пункта, что 
оказалось хуже прогноза аналитиков.

Татьяна БУрДакоВа

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году была 
принята Доктрина про-
довольственной безопас-
ности страны. В ней го-
сударство впервые на за-
конодательном уровне 
определило критерии 
продовольственной безо-
пасности и её пороговые 
значения.  Но пока феде-
рального закона о продо-
вольственной безопасно-
сти нет, и многие регио-
ны стали разрабатывать 
свои законодательные 
акты в этой сфере. Сверд-
ловская область в этом 
отношении – не исклю-
чение. Совершенствование аграр-ной политики и законодатель-ное обеспечение устойчивого развития села обсудили накану-не на заседании «круглого сто-ла», прошедшего в областной Думе, депутаты Законодатель-ного Собрания, представители минсельхозпрода, руководите-ли крупных сельхозпредприя-тий и фермерских хозяйств об-ласти. Правда, половину вре-мени аграриям пришлось гово-рить о текущих вопросах. Похо-же, что иной возможности сде-лать это у них нет.Инициаторами встречи ста-ли зампред думского комитета по промышленной, аграрной политике и природопользова-нию Елена Трескова и замести-тель председателя правитель-ства – министр сельского хо-зяйства и продовольствия об-ласти Илья Бондарев. В разго-воре приняли участие замести-тель председателя областной Думы Наиль Шаймарданов, де-путат  Владимир Герасименко. –Одна из главных задач раз-рабатываемого нами закона о продовольственной безопас-ности Свердловской области – это защита интересов сельско-хозяйственных производите-лей и переработчиков, – сказа-ла Елена Трескова. По её мнению, важно закре-пить законодательно уровень государственной поддержки  села. В 2006 году на субсиди-рование агропромышленно-го комплекса было потрачено 4,64 процента областного бюд-жета, в 2010 году –  2 процента. При этом субсидии в общих до-ходах аграриев области состав-ляют 9 процентов. В среднем по стране – 2,3 процента. Мно-го это или мало? Для примера, в США субсидии составляют 18 процентов доходов фермеров, в Швейцарии – 78. –При этом село надо рас-сматривать не только как ме-сто, где производят сельхоз-продукцию, но, в первую оче-редь, как территорию, где про-живает треть граждан страны, а в Свердловской области – пя-тая часть её населения, – сказа-ла она.О господдержке аграри-ев области говорил и министр Илья Бондарев. По его словам, в этом году её уровень сравня-ется с тем, что был в докризис-ном, 2008 году, и составит бо-

лее трёх миллиардов ста мил-лионов рублей. Важно, что эти деньги тратятся не зря. Так, по его словам, на недавней колле-гии Минсельхоза РФ отмети-ли, что Свердловская область вошла в двадцатку регионов страны, которые сумели обе-спечить прирост производства молока и мяса.  В работе «круглого стола» участвовало более двадцати руководителей сельхозпред-приятий и фермеров. Для мно-гих из них уже началась посев-ная и вопросы законотворче-ства, аграрной политики, похо-же, отошли на второй план. Они говорили о другом, о наболев-шем. И спешили задать вопро-сы министру Илье Бондареву.Так, председателя СПК «Пригородное» Николая Ней-мышева возмущало, что то-пливные компании ограничи-вают отпуск ГСМ по льготным ценам, а область наводнили свининой из других регионов, где массово вырезают поголо-вье из-за угрозы заражения аф-риканской чумой свиней (АЧС). Местным производителям сви-нины в таких условиях просто невозможно реализовать свою продукцию. Говорили аграрии и о том, что до сих пор не решён вопрос по электроэнергии. С нового года её стоимость для сельхоз-предприятий сильно возросла. В начале марта на съезде рос-сийских фермеров об этом го-ворили премьеру Владими-ру Путину, тот обещал помочь. Но ясности, какова будет стои-мость электроэнергии, у селян нет до сих пор.  Кстати,  вопрос по электро-энергии удалось снять прак-тически тут же. Для этого за-местителю министра сельско-го хозяйства и продовольствия Михаилу Копытову  пришлось выйти в фойе и позвонить ру-ководству Свердловэнергосбы-та. Выяснилось, что подорожа-ние электроэнергии для сель-хозпроизводителей составит в этом году в среднем 18 про-центов. Вопрос с топливом прояс-нил сам Илья Бондарев: где-то под Тюменью застряли ци-стерны с горючим. Но скоро они будут на нефтебазах обла-сти, и к началу массового сева предприятия получат солярку и бензин по обещанной льгот-ной цене.Звучали вопросы по субси-дированию закупок техники, выделение их слишком затя-гивается, по развитию коопе-рации.Вопросов к министру, на-верное, было бы ещё больше, если бы он не торопился на вы-боры ректора сельхозакаде-мии.Характерную фразу обро-нил в конце «круглого стола»  Наиль Шаймарданов:–Неужели надо было дожи-даться нынешней встречи, что-бы задать все эти вопросы? Это абсолютно неприемлемо, когда текущие вопросы люди не мо-гут иным образом задать свое-му руководству.

Топливо  и субсидииАграриев в посевную  они волнуют больше,  чем законотворчество

Дом поставили:  
уходят строители, 
придёт ли толковый 
управдом?  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА 

Елена АБРАМОВА
В ближайшее время все 
российские лифты долж-
ны пройти экспертизу на 
соответствие новому ре-
гламенту о безопасности.  Жительница девятиэтаж-ки несколько раз застревала в лифтовой кабине вместе с ма-леньким ребёнком. «Однажды мы просидели между этажами больше двух часов, не могли дозвониться ни до диспетчера, ни до аварийной службы. Те-перь панически боюсь, подни-маю малыша на седьмой этаж по ступенькам», — жаловалась она сотруднику редакции. Избавить людей от подоб-ных стрессов призван новый технический регламент, уже-сточающий условия эксплуа-тации лифтов. Теперь все они должны иметь исправно рабо-тающие кнопки для связи с дис-петчером, а кроме того и  вен-тиляционные системы. Доку-мент содержит также нормати-

вы, касающиеся скорости, гру-зоподъемности, пожароустой-чивости оборудования. Опре-делён и предельный срок его эксплуатации — 25 лет. Лиф-ты, не соответствующие техре-гламенту, выпущенные до 1992 года, должны быть заменены в течение пяти лет. А те, что вы-пущены после 1992 года — в течение семи лет. Казалось бы, есть повод по-радоваться. Но возникает во-прос: за чей счёт будет произ-водиться замена? Согласно Жи-лищному кодексу, лифт — об-щедомовая собственность. Но, если вы не против купить но-вый подъёмник всем подъез-дом в складчину, готовы ли к этому ваши соседи?—В жилом фонде Сверд-ловской области  эксплуатиру-ется около 16,5 тысячи лифтов, 35 процентов из них отработа-ли нормативный срок службы. В Екатеринбурге свой срок от-работали примерно 2,5 тыся-чи лифтов из более чем вось-ми тысяч. Но это не должно ни-

кого пугать. И раньше, до ново-го регламента, всё оборудова-ние, независимо от состояния, регулярно подвергалось диа-гностике. По результатам при-нималось одно из трёх возмож-ных решений: продлить срок эксплуатации, модернизиро-вать или заменить оборудова-ние. Думаю, так будет и впредь, — говорит начальник отдела подъёмно-транспортных меха-низмов Управления Ростехнад-зора по Свердловской области Владимир Широков.  Допустим, техническая экс-пертиза показала: лифт требу-ет замены. В каждом случае де-монтаж старого оборудования, приобретение и установка но-вого обходится примерно в 1,5 миллиона рублей. По силам ли это жильцам?—В одноподъездной шест-надцатиэтажке, где на лест-ничных площадках по восемь квартир, для жильцов замена лифта по сумме сопоставима с заменой сантехники. В много-подъездных домах, где на лест-

ничных клетках по три или че-тыре квартиры, удовольствие  будет дорогим. Но не забывай-те, что в коммунальных сче-тах есть накопительная статья «капитальный ремонт». Люди могут прийти в управляющую компанию (УК), узнать, сколь-ко они накопили по этой ста-тье, и направить деньги на за-мену лифта, — объясняет ди-ректор одной из екатеринбург-ских УК Дмитрий Кружаев.Однако мало ли домов, в ко-торых жильцы в первую оче-редь готовы направить имею-щиеся средства на обновление труб или ремонт кровли?Стоит ли говорить, что мы — жильцы — в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лифты служили долго и исправ-но. И относиться к ним должны соответственно, только на деле всё не так. Руководитель одного из предприятий по обслужива-нию лифтового хозяйства Гали-на Кукушкина рассказала такую историю: «В Екатеринбурге на улице Папанина есть дом, куда 

работники нашей службы выез-жают буквально каждый день. Жительница дома купила для ребёнка коляску, которая с тру-дом проходит в лифт. Но изо дня в день женщина заталкивает её, безжалостно ломая двери, кото-рые и так — самое слабое место подъёмных механизмов. Она же понимала, в каком доме живёт, когда выбирала коляску».Стоит отметить, что в Свердловской области лиф-товое хозяйство удалось су-щественно обновить за счёт средств Фонда содействия ре-формированию ЖКХ. —Только в 2009 году заме-нили 1035 лифтов. Как извест-но, программа капитального ре-монта многоквартирных домов продлена до 2013 года. И мой со-вет жителям старых домов: ста-райтесь принять участие в ней, чтобы сразу привести в поря-док и кровлю, и подвалы, и лиф-ты, — говорит президент Фон-да ЖКХ Свердловской области Василий Андриянов. По словам министра энер-

гетики и ЖКХ Свердлов-ской области Юрия Шеве-лёва, за всё время действия Федерального закона  № 185 «О Фонде содей-ствия реформированию ЖКХ» в регионе заменили 1800 лифтов.—Таких объёмов пре-жде никогда не было. Вместе с тем число лифтов, требующих замены, ещё велико, и процесс старения идёт постоянно, — отмечает он. —  Поэтому я счи-таю, что в области должна дей-ствовать целевая программа по замене устаревшего лифтового оборудования на современное, энергоэффективное, отече-ственного производства. В на-стоящее время при министер-стве создана рабочая группа, которая занимается разработ-кой такой программы. Пред-полагается, что будут исполь-зоваться  лизинговые схемы с привлечением банковских ре-сурсов и с участием средств собственников жилья.

Между небом и землёйКто заплатит за безопасность вертикального транспорта?
  В области 

должна действо-
вать целевая про-
грамма по замене 
устаревшего лиф-
тового оборудо-
вания.


