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ТЕМА

Время выбирать
Уважаемые собственники! А вы знаете, что максимум до 1 января 2007 года вам предстоит определиться с
выбором способа управления своим домом?
Вы должны выбрать один из способов:
1) непосредственное управление собственниками помещений;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализиро
ванным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.

ТСЖ можно со
здать, если за это
проголосуют более
50 процентов (от
общего числа голо
сов собственников).

Плюсы и минусы:

Любой собствен
ник в многоквар
тирном доме, где
действует ТСЖ,
может как всту
пить в него, так и
выйти.

Собственники поме
щений, не вступив
шие в ТСЖ, заключа
ют с товариществом
договор о содержа
нии и ремонте обще
го имущества.

Жилищный кодекс дает ТСЖ достаточ
но широкие полномочия, позволяющие
эффективно хозяйствовать и управлять домом.

+

Результаты работы ТСЖ во многом зависят от чело
веческого фактора. Это значит, что управлять то
вариществом должны только грамотные и чест
ные специалистыпрофессионалы.

–

Управляющая компания
организует все работы
по содержанию и обслу
живанию дома.
На роль управляющей
компании можно пригла
сить ДЕЗ либо другую ор
ганизацию, имеющую
опыт подобной работы.

Цены на жилищные услуги и пере
чень работ, который должна выпол
нять управляющая компания, собст
венники могут устанавливать само
стоятельно. Например, они могут по
ручить управленцам ежедневную
влажную уборку подъездов на всех
Договор с управля
этажах. Цены на коммунальные услу
ющей компанией
ги (водопотребление, водоотведе
собственники за
ние, электрои газоснабжение) уста
ключают на срок от
навливаются Правительством Моск
года до пяти лет.
вы и не зависят от способа управле
ния домом.
Плюсы и минусы:
Быть может, удастся найти
великолепных управленцев с
божескими ценами за свои услуги.
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В конкретный период
времени в доме может
действовать только од
на управляющая компа
ния.

ие
ен щей
л
в
яю ей
ра
Уп авл заци
р
уп гани
ор

Ежегодно в начале сле
дующего года управляю
щая компания обязана
предоставлять собствен
никам отчет о своей ра
боте.
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От имени всех собст
венников может дей
ствовать один из соб
ственников или кто
либо другой, при на
личии доверенности,
выданной в письмен
ной форме всеми соб
ственниками помеще
ний в таком доме.

Плюсы и минусы:
Если собственники смогут
договориться и будут готовы многие
работы по обслуживанию дома взять на себя, им
удастся несколько сэкономить на управленческих и
прочих расходах.
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А вдруг они окажутся
мошенниками?

–

Чем больше собственников, тем
труднее договориться.

–

УПРАВЛЕНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
?
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Кто такие собственники?

Собственники помещений в многоквар
тирном доме – это все, кто на законных
основаниях владеет какимилибо
помещениями в конкретном доме:
жилыми или нежилыми, квартирами
или комнатами. Собственниками мо
гут быть как граждане, так и ор
ганизации. Город тоже является
собственником – неприватизиро
ванных помещений.
Как собирать общее со
брание?
Чтобы общее собрание было правомоч
но принимать какиелибо решения, в
нем должно принять участие не менее поло
вины собственников данного дома или их
уполномоченных представителей. Сообще
ние о проведении общего собрания собствен
ников должно быть направлено каждому соб
ственнику заказным письмом за 10 дней до
назначенной даты проведения собрания либо
вручено под роспись, либо вывешено в каком
то общем месте, если таковое место опреде
лено решением предыдущего со
брания. В сообщении должны
быть указаны: по чьей инициа
тиве созывается собрание;
форма его проведения (общий
сбор или заочное голосование);
дата, место и время либо дата
окончания приема решений
собственников по обсужда
емым вопросам, а также место,
куда они должны их передавать, если плани
руется заочное голосование; повестка дня со
брания; порядок ознакомления с информаци
ей (а также место и адрес), которая будет
представлена на данном собрании. Решение
на общем собрании собственников принима
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ется большинством голосов от числа присут
ствующих, оформляется протоколом и дово
дится до всех собственников не позднее чем
через 10 дней после принятия.
В случае заочного голосования в нем уча
ствуют все, кто передал свои решения до за
ранее оговоренной даты. В этом документе
нужно сообщить: сведения о себе, сведе
ния о документе, подтверждающем право
собственности на занимаемое помеще
ние, а также свои решения по каждому
вопросу повестки дня («за», «против»,
«воздержался»).
Решения, принятые в итоге общим собра
нием, обязательны для всех собственников, в
том числе и для тех, кто не принимал участие
в собрании.
Что представляет собой договор с
управляющей компанией?
Договор с управляющей компанией
заключает каждый собствен
ник на условиях, указанных в ре
шении общего собрания. По это
му договору управляющая орга
низация берет на себя обязатель
ства за плату оказывать услуги и
выполнять работы по содержанию и
ремонту общего имущества в доме, предо
ставлять коммунальные услуги, совершать
иные действия по управлению многоквар
тирным домом.
В договоре управления должны быть
указаны: адрес дома и состав общего
имущества; перечень предоставляемых
услуг и работ, а также порядок его измене
ния; порядок определения размера платы за
услуги и работы и порядок внесения такой
платы; порядок осуществления контроля за
выполнением обязательств, взятых на себя
управляющей организацией. Условия догово
ра управления должны быть одинаковыми для
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всех собственников.
А если собственники не опре
делятся?
Если до 1 января 2007 года собст
венники не определятся с выбором
способа управления, то им на условиях
открытого конкурса подберет управляю
щую компанию местный орган исполни
тельной власти, т.е. управа. Это должно
произойти до 1 июля 2007 года.
Сохранятся ли дотации?
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Как сообщил на одном из недавних бри
фингов первый заместитель мэра руко
водитель комплекса городского хозяйства
Москвы Петр Аксенов, дотации на оплату жи
лищнокоммунальных услуг из бюджета горо
да, которыми пользуются нуждающиеся
москвичи, сохранятся независимо от того, ка
кой способ управления домом будет принят.
Необходимые для этого средства уже
заложены в проект бюджета Москвы на
2007 год.
Так кто же будет делать капи
тальный ремонт?
В соответствии со статьей 158 Жи
лищного кодекса, собственники по
мещений в многоквартирном доме обязаны
нести расходы по содержанию не только при
надлежащей им собственности, но и общего
имущества в доме. Обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт тоже рас
пространяется на всех собственников, а ре
шение об оплате таких расходов принимается
на общем собрании с учетом предложений
управляющей организации. Однако местные
органы исполнительной власти могут участ
вовать в этом процессе: п.2 статьи 165 разре
шает выделять на эти цели бюджетные сред
ства.
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ТСЖ имеет право: пригласить управляю
щую компанию или управлять домом са
мостоятельно; нанять слесарейсантех
ников, электриков, уборщиц и других
специалистов для обслуживания дома;
способствовать тому, чтобы общее иму
щество собственников дома приносило
доход.

ТСЖ обязано: заботить
ся о надлежащем сани
тарном и техническом
состоянии общего иму
щества дома, представ
лять и отстаивать закон
ные интересы собствен
ников помещений.

ТСЖ – некоммерческая ор
ганизация. Ее могут создать
собственники помещений в
многоквартирном доме, что
бы совместно решать во
просы управления домом.

Все вопросы обслужи
вания и содержания до
ма, в том числе подго
товки его к работе в
зимних условиях, про
ведения ремонта и т.д.
решаются всеми собст
венниками только на
общих собраниях

Каждый собственник заклю
чает договор о горячем и хо
лодном водоснабжении, во
доотведении, электро– и га
зоснабжении с организация
ми, которые предоставляют
эти услуги.

возьмите на заметку
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Куда
обращаться
Если вы хотите получить консульта
цию по вопросам выбора управляющих
компаний жилого фонда, можно обра
щаться по телефонам:
Отдел по эксплуатации жилого фон
да управы района: 9588299.
Дирекция единого заказчика «Юж
нопортовый»: 6751125, 6751080.
Управление Департамента жилищ
ной политики и жилищного фонда горо
да Москвы в ЮВАО: 7096176.
Фонд «Коммунальной культуры жиз
ни» по телефону: 7877525.
Департамент жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы –
http://housing.mos.ru/
Сайт фонда «Коммунальная культу
ра жизни» – http://kmnk.ru. Вопросы по
выбору и работе с управляющими орга
низациями можно задавать по элек
тронной почте: info@kmnk.ru
Энциклопедия местного самоуправ
ления – http://rels.obninsk.com/
Сайт, посвященный проблемам жи
лищнокоммунальной
реформы
в
Москве с точки зрения ее жителей, –
http://up.mos.ru/
Тысяча
советов
о
жилье
–
http://www.tsj.ru/
Теплопункт. Все об учете энергоре
сурсов
– http://teplopunkt.ur.ru/index.html

Наш район «Южнопортовый»
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