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Новые правила 
оформления решений 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №100-ФЗ была введена в 
Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) глава 9.1. Реше-
ния собраний.
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Современный подход 
к управлению домом

В номинации «Лучшая дворовая 
детская площадка» конкурса «Том-
ский дворик» третье место заняла 
площадка по ул. Красноармейской, 
дом 51/1, председателем которого уже 
полтора года работает Ерина Ирина 
Ивановна. 
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Шамины любят жить 
красиво

Татарская – одна из самых извест-
ных улиц города Томска, и особенно 
ценится у любителей деревянного 
зодчества. Растительные орнаменты, 
причудливые цветы украшают особ-
няки, в которых некогда проживали 
богатые купцы. А в доме номер два 
жили зодчие, наделившие эти терема 
столь пышным резным великолепи-
ем. Сейчас же в этом доме проживают 
Шамины – Виктор и Татьяна, также 
сильно любящие цветы.
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Современные дома с изюминкой най-
ти в Томске не так-то просто. Зачастую 
застройщики не особенно склонны 
придавать многоэтажкам индивидуаль-
ность. Но дом по адресу: Северный горо-
док, 44, получил от строительной компа-
нии своё лицо: на фасаде разноцветным 
кирпичом выложены известные здания 
Томска. Отличается многоквартирник 
от многих подобных не только фасадом, 
но и тем, насколько ухоженной и стиль-
ной территорией он окружен.

А хозяйничает в доме молодая совре-
менная девушка – Наталья Овсянни-
кова, председатель ТСЖ. При встрече с 
ней начинают разбиваться стереотипы 
о том, что управлять домом могут толь-
ко мужчины или женщины постарше 
со стальным характером. Она мило и 
элегантно может разъяснить как техни-
ческие вопросы, так и вопросы управле-
ния, ну, а о красоте и говорить не при-
ходится, кажется, что стремление к ней 
привито с детства. 

– Я думаю, трудолюбие, любовь к чис-
тоте и красоте окружающего простран-
ства – это воспитание, всё закладыва-

ется в детстве. Всегда помогала маме 
убирать во дворе, выращивать розы, 
пионы, – делится Наталья. – А в мае в на-
шем доме переизбирали председателя, 
и инициативу стать председателем ни-
кто не проявил. Мне же небезразлично 
то место, где я живу, хочется, чтобы оно 
было облагорожено, везде красиво, уют-
но, к чему я и стремлюсь. А тем более 
сейчас у меня есть время – нахожусь в 
отпуске  по уходу за ребёнком.

– Приступила к работе в разгар сезон-
ной уборки территории и благоустрой-
ства. Мы с жильцами решили усовер-
шенствовать двор, высадить цветы и 
перекрасить детскую площадку, побе-
лить бордюры. Запланировали, какие 
цветы будем покупать, очистили газоны 
от мусора, перекопали землю и друж-
но в один вечер за пять часов засадили 
всю площадь по периметру дома и пару 
клумб на детской площадке. 

Вид двора, действительно, впечатля-
ет: аккуратно покрашенные бордюры 
оформляют газоны, на которых стильно 
высажены цветы, чётко подобранные 
по цвету и гармонично подчеркиваю-

щие окружающее пространство. Ничего 
сложного – самые обыкновенные цве-
ты, но в целом создается прекрасная 
картина современного и очень краси-
вого двора, где любовь детям к чистоте 
должна прививаться автоматически. 

– А кто ухаживает за таким обили-
ем цветов?

– К сожалению, инициативу по про-
полке и поливу мало кто проявляет, и 
мне приходится заниматься этим од-
ной. Есть разные категории людей. Не-
которые считают, что никому эти цветы 
не нужны – это пыль в глаза, некоторые 
хвалят, но не помогают. Грамотный 
человек никогда не скажет, что благо-
устройство – это ерунда. А у многих 
позиция «моя хата с краю», а то, что за 
пределами квартиры их не интересует. 

– Есть ли трудности в управлении 
многоквартирным домом?

– У меня есть мобильность, актив-
ность, много желаний и амбиций, но 
знаний не хватало. И я получила при-
глашение пройти обучение на  курсах 
для председателей ТСЖ. Фантастиче-
ские курсы, то, что было необходимо в 
начале пути по управлению домом. Тем 
более что многие документы ТСЖ при-
шлось восстанавливать с нуля. 

Рассказывали о юридических основах 
жилищного управления, о тонкостях 
заключения договоров с населением, с 
поставщиками услуг, о кадровом учете,  
сметном деле,  новых постановлениях и 
обязанностях ТСЖ. Ну и, конечно, муж 
помогает разбираться с техническими 
вопросами. 

На вопрос о проектах благоустрой-
ства на следующий год Наталья кокет-
ничая ответила, что это секрет. Поде-
лилась лишь тем, что к Новому году уже 
приготовили площадку для установки 
ёлки, запланировали праздничное 
оформление двора  и детский праздник.

Томский дворик
Дом с изюминкой

анонс

Новая жизнь – старым дворам
За  одиннадцать лет жители кварта-
ла Преображенский под предводи-
тельством Любови Александровны 
Крошевой обустроили около десят-
ка объектов. Детские площадки, 
дворы, спортивные площадки, 
клумбы высокого оценивались 
комиссией конкурса «Томский дво-
рик». 

И этот год не стал исключением. Ак-
тивисты квартала вместе с УК «Жилсер-
вис» и с помощью депутатов, грантовой 
поддержки двору по адресу: улица Твер-
ская, 103, где сорок лет не было благо-
устройства, подарили новую жизнь. 
Площадку, на которой возвели детский 
игровой комплекс, оформили бордюра-
ми и бережно огородили простым, но 
симпатичным забором, подрезали зеле-
ные насаждения, ну а клумба, безуслов-
но, стала царицей такого масштабного 
обновления двора: жёлтые оригиналь-
ные завитки из шафранов ярко выделя-
ются на зелёной траве и создают впечат-
ление, что поработали над этим чудом 

профессиональные дизайнеры. Но нет, 
это всё вырастили активные пенсионе-
ры-преображенцы, которые часто при-
влекали просто прохожих людей к сво-
ей деятельности.

– Надо сказать, – замечает Любовь 
Крошева, – что почти никто не отказы-
вал. Видимо, стыдно отказать пенсио-
неркам, которые пилят дерево или рас-
кидывают собственноручно землю. Да 
и отношение к благоустройству заметно 
улучшилось: в этом году первый раз за 
всё время не выкопали ни одного цве-
точка. Я вообще считаю, что если бы не 
конкурс «Томский дворик», у нас город 
не был бы таким красивым и ухожен-
ным. Сознание людей всё равно начина-
ет просыпаться при виде такой красо-
ты. Не у всех, конечно. Иногда сделаешь 
клумбу и думаешь, что люди дальше из 
года в год будут её поддерживать, но на 
практике часто бывает иначе. 

Люди обязаны наводить порядок в 
городе, потому что город – это наш дом. 
И мы должны хотя бы осенью и весной 
убирать ту грязь, которая скопилась.          

А конкурс даёт большую возможность 
жителям проявлять свою ответствен-
ность, творческий потенциал именно 
в том месте, где они проживают. При 
создании клумб и детских площадок 
проявляется фантазия, без творческого 
потенциала жителей – никуда.

Я рада, что расширилось количество 
номинаций и появилось так много 
участников. Да и, конечно, хотелось бы, 
чтобы средств для поощрения иници-
ативы жителей выделялось больше, и 
тогда мы совместно наведем порядок в 
городе. 



 | Общественное самоуправление | № 9 (111) сентябрь, 2013 г. 2

В номинации «Лучшая дворовая дет-
ская площадка» конкурса «Томский дво-
рик» третье место заняла площадка по 
адресу: ул. Красноярмейской, 51/1, пред-
седателем которого уже полтора года ра-
ботает Ирина Ивановна Ерина. 

– Что особенного в вашей детской 
площадке?

– По конструкции ничего особо ори-
гинального нет, мы выбирали антиван-
дальные элементы. А вот по наполня-
емости я бы определила как площадка 
для пап. 

Гуляет много отцов с детьми, у них 
свой клуб, раньше мужчины в гара-
жи ходили, а  у нас ходят на площадку. 
Они постоянно что-то там обсуждают и 
активно участвуют в благоустройстве, 
предлагают усовершенствования. В не-
которых работах по благоустройству 
двора участвуют дети, это опять же 
папы настояли, чтобы дети видели, зна-
ли и берегли порядок. Возможно, и па-
костничать перестали, потому что сами 
работали с метлами и ведерками.

Я считаю, что люди привыкают к 
комфорту. Вот еще года два назад на 
детской площадке кто-то мог распивать 
пиво или хулиганить. Надо приучать и 
объяснять; мы окрестных детей воспи-
тываем, ещё и родителей их пытаемся 
воспитать: приходя к нам во двор, не ве-
дите себя, как у себя дома – ведите себя 
как  у нас дома. А у нас любят порядок и 
комфорт.

Первое время, когда мы вазоны с цве-

тами выставили, дети побежали рвать. 
Житель нашего дома вызвался заносить 
и выносить вазоны. Неделька – и все 
привыкли, срывать перестали. Не сто-
ит жаловаться, что всё разрушат – надо 
делать, постепенно люди привыкнут к 
хорошему.

– Не часто встретишь столь моло-
дую и современную женщину в управ-
лении товариществом собственников 
жилья. Используете ли вы какие-то 
новые подходы в управлении?

– Многие владельцы квартир не жи-
вут в доме, я приучила к общению по 
электронной почте и смс. Не надо мне 
высылать копию – отсканируйте и при-
шлите. Я завела паспорт дома в элек-
тронном виде. 

А ещё отдали бухгалтерию на аутсор-
синг: убирает подъезды маленькая кли-
нинговая компания, с техникой. Мне 
нравится, что не просто грязной тряп-
кой возят по полу и что нельзя пойти 
к соседке, которая подрабатывает  тех-
ничкой, и высказать претензию. 

Я стараюсь разграничить нас – как 
соседей и как работников, чтобы пре-
тензии и конфликты не возникали в 
тот момент, когда мы встретились на 
лестничной площадке. И если кому-то 
что-то не нравится, те, кто оказывает 
услуги, принимают заявки и заявления 
в письменной форме. Например, кто-то 
жалуется, что электрика не было три не-
дели.  В  специальной тетрадке заявки и 
когда электрик приходил – всё указано, 

он подпись свою оставил, и на площадке 
кто-то расписался, что он действитель-
но сделал работу. Такой подход снимает 
большую напряженность. 

– Почему возникают конфликты с 
председателями ТСЖ и управляющи-
ми компаниями?

– Одна из причин – люди не понима-
ют, что ТСЖ – это каждый житель дома, 
а не только председатель. И каждый дол-
жен участвовать и хотя бы решение при-
нимать по важным вопросам. Молодежь 
это понимает. Но людям старой закалки, 
как и раньше, кажется, что ЖЭК всегда 
плохой, и он всё должен. Главная задача 
– сломать этот стереотип, объяснить лю-
дям, что теперь они управляют домом и 
решают на собрании, какой ремонт пер-

вым проводить и куда потратить сред-
ства. А управляющие компании прямо 
говорят: «Мы сами ничего делать не бу-
дем в тех домах, где это не интересует 
людей». Получается замкнутый круг. 

– Почему молодые люди редко идут 
в председатели ТСЖ? 

Поколение молодых людей часто 
считает, что каждый должен занимать-
ся своим делом. Вот есть профессионал 
– именно он и должен заниматься хо-
зяйствованием. А ещё у жилищно-ком-
мунальной сферы нет положительного 
имиджа, да и с людьми работать очень 
тяжело, постоянные претензии.

Анна Скоробогатова

Современный подход к управлению домом

Пять цветущих соток Совместная инициатива

Томский дворик

Пять цветущих соток увидела я, 
когда приехала на интервью к         
Татьяне Васильевне Иванниковой.

Лилии, астры, настурции, георги-
ны, лаватера, флоксы, пионы, пету-
ния, лилейник, люпины, колокольчи-
ки, гвоздика, настурция, октябринки, 
бархатцы высажены не хаотично, а ря-
дами – по высоте, в порядке цветения  
и в соответствии с замыслом. 

– Правда, планы у меня постоянно 
меняются, вдохновенно рассказыва-
ет Татьяна Иванникова. – Я всю весну 
пересаживала цветы с места на место, 
придет идея – и реализовываем её. 

Татьяна делит участок на две части: 
«натуральную» и «декоративную». На-
туральную часть начал высаживать 
еще 10 лет назад Георгий Иосифович 
Попов. Сейчас ему 83 года, но он до сих 
пор приглядывает за своими подопеч-
ными: кедром, соснами, калиной, че-
ремухой, сиренью, облепихой, шипов-
ником.  

– Хоть ему и тяжело уже, но он спе-
циально ходит в лес и носит для полив-
ки природную воду,  из под крана его 
не устраивает.

Также в натуральную часть входят 
лесные цветы – примулы, ромашки, 

и огоньки, которые самыми первыми 
радуют соседей своим цветением. 

Обрабатывают участок Татьяна и 
Виктор Иванниковы, Георгий Иоси-
фович Попов и Анна Александровна 
Козырева около четырех лет. Почва су-
глинистая; для высадки цветов и дере-
вьев  в течение этого времени убирали 
глину и засыпали более плодородную 
землю. Прекрасный результат столь 
долгого и кропотливого труда виден 
даже с самых высоких этажей. 

– На балконе целая полка семян уже 
приготовлена на следующий год, там 
я и выращиваю рассаду и наблюдаю 
за клумбой в бинокль. Я знаю каждый 
цветочек, – с восхищением рассказы-
вает Татьяна. Раз смотрю – цветка нет, 
муж меня успокоил, сказал, что выки-
нул, потому что ветер сломал. Раньше 
собаки пакостили, а сейчас мужчины 
сделали забор – и всё в безопасности. 

Многие фотографируются в окруже-
нии ярких соцветий, но есть и соседи, 
упрекающие в захвате земли и рас-
трате воды. Чтобы исключить все кон-
фликты, для полива воды в подвале 
выделили отдельную трубу и постави-
ли счетчик, а земли вокруг еще очень 
много. Кто возьмется облагораживать 
её?

Двор по ул. Профсоюзной, 16/2, не уз-
нать. Ещё два года назад он был одним 
из разваленных дворов микрорайона 
Черемошки, но под предводительством 
Александра Андреевича Королёва сове-
ту дома, активным жителям и управля-
ющей компании удалось создать сказку 
на придомовой территории. В прошлом 
году здесь появилась детская площадка, 
в создании и оформлении которой про-
явили свою фантазию маленькие жите-
ли дома. А в этом году на месте снесён-
ных администрацией района железных 
гаражей появилась удобная беседка.
По всему периметру дома покрашен и 
разрисован фасад, высажены цветы, а 
клумбы огорожены железным заборчи-
ком, на котором гордо красуется буква 
«М», означающая управляющую компа-
нию «Мастер». 

Совсем недавно там появилась анти-
вандальная лавочка, своеобразное ноу-
хау. Чтобы решить проблему загрязне-
ния территории подростками, каждая 
лавочка находится под видеонаблюде-
нием, но лавочка около подъезда ока-
залось незамеченной, и там собиралась 
молодёжь и оставляла много мусора. 
Пожилым людям сложно отходить да-
леко от подъезда, и поэтому Королёву 
пришлось соорудить лавочку, которая 
складывается и прикрепляется к стен-

ке замком, ключ от которого есть у всех 
пенсионерок дома.

Вообще, Александру Королёву есть 
чем поделиться, ведь отношения с 
управляющей компанией и админи-
страцией у него налажены, «как по 
струнке». Основным секретом столь про-
дуктивного взаимодействия с управля-
ющей компанией он считает контроль и 
бывает в офисе УК по три раза в день. УК 
«Мастер» выполняет все заявки совета 
дома, на которые есть средства, тем бо-
лее что работы плановые. 

– А главное, – говорит Александр Анд-
реевич, – чтобы УК не вбила даже гвоздя 
без совета дома. 

По работе с жильцами основным 
средством считается информирование. 
На доске объявлений постоянно инфор-
мируют о планах, о выполнении работ, 
фотоотчёты. 

– За два года жители очень активно 
стали участвовать в благоустройстве, – 
говорит председатель совета дома, – они 
видят, что есть изменения, и сами реша-
ют участвовать. Помогают даже те, кто 
раньше был против наведения порядка.

Попов
Сергей Николаевич, 
директор УК «Мастер»

Такие конкурсы по благоустрой-
ству, как «Томский дворик», необ-
ходимо проводить. Народ заинте-
ресован, проявляет активность, 
желание, в том числе конкурент-
ное желание показать, что они луч-
ше других. 

Не надо быть наблюдателем с 
балкона за работой управляющей 
компании, а необходимо выйти са-
мому и помочь. Когда жители сами 
участвуют, то видят, что это их 
труд, и начинают беречь домовое 
имущество. Принимайте более ак-
тивное участие в благоустройстве 
и решении жилищно-коммуналь-
ных вопросов. Ведь если нет ини-
циативы жителей, значит, вам это 
не надо. 
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Любовь Ивановну Лукашеву в Ака-
демгородке знают очень многие, 
ведь именно она часто выступает 
организатором разных благоустрои-
тельных работ и субботников. 

Жильцам дома по пр. Академическо-
му, 11, повезло: прямо во дворе располо-
жилась прекрасная берёзовая роща, но 
проблема в том, что там необходима уси-
ленная уборка. 

– На территории двора лежали сре-
занные деревья. Был один из субботни-
ков, и я остановила машину, совмест-
но с соседями загрузили туда деревья, 
– рассказывает Любовь Ивановна. Так 
началось наше благоустройство. Теперь 
на этой территории элементы игровой 

площадки, скамейки, дорожки и клум-
бы. Конечно, это результат не одного 
года и упорной настойчивости. Мы ста-
раемся каждый год делать разные клум-
бы, чтобы интересно и красиво было. 
В этом году дизайнером и создателем 
центрального цветника  стала Людмила 
Тимофеевна Филимонова, конкурсная 
комиссия достаточно высоко оценила ее 
работу. А вдоль дома  ещё десять  чело-
век выращивают цветы.

Любовь Ивановна организовывает 
воскресники, уборку рощи, высадку 
цветов, а на праздники традиционно 
вывешивает стенгазету, прививает сосе-
дям культуру чистоты.

– Ещё года два назад вся территория 
под балконами была забросана окурка-
ми. Но я начала с этим бороться. Прибра-
ла газон, а под какими балконами лежат 
окурки, начала заходить во все кварти-
ры. Людям, конечно, не нравилось. Сосе-
ди не верили, что перестанут мусорить. 
А сейчас никто не смеет выбросить оку-
рок мимо урны. Но появилась другая 
проблема: мужчины претендуют на тер-
риторию газонов и стремятся сделать 
там парковку. Ну, ничего, мы и это мир-
но разрешим. 

Игровая площадка по ул. Кащенко, 
10, заняла первое место в номина-
ции «Лучшая дворовая детская пло-
щадка» конкурса «Томский дворик». 

Детскую площадку в пиратском стиле 
дворовой называть некорректно. Это ос-
новная и самая крупная площадка мик-
рорайона Наука. На холме возвышается 
крупный корабль с элементами спортив-
ного комплекса: качели, лестницы, ка-
наты, скалодром для детей младшего 
возраста, а неподалеку следят за всем 
пираты, охраняющие сундук с сокрови-
щами. Взрослым же по нраву беседка, ла-
вочки, клумбы и вид сверху: с площадки 
можно рассмотреть почти весь микро-
район.

Идейным вдохновителем создания 
площадки, как и всегда, выступила Ва-
лентина Павловна Харгель, председатель 
ТОСа «Совет микрорайона Наука». Зани-
маясь вопросами благоустройства, поми-
мо взаимодействия с администрацией и 
ресурсоснабжающими организациями 

Валентина Павловна старается украсить 
эту часть Томска  и сделать её приятной 
для жизни уже сейчас. И пиратская пло-
щадка стала третьей площадкой микро-
района. 

Вопрос финансирования благоустрой-
ства поднимался на очередном собра-
нии ТОСа, и теперь в Науке есть детская 
площадка, ничем не уступающая совре-
менным игровым комплексам города. 
Самое главное, что всё это – воплощение 
фантазии жителей микрорайона, а не 
стандартные предложения производи-
телей площадок. Проект реализовывали, 
конечно, профессионалы, но жители уча-
ствовали в покраске комплекса и высад-
ке цветов.

– Когда я иду с предложениями или 
просьбами в какие-то организации, иду 
от лица жителей всего микрорайона. У 
нас ТОС, а это уже и юридическое лицо, и 
более весомый аргумент для всех, неже-
ли если б я пришла просто как житель. 
Нас всегда выслушивают и стараются по-
мочь, – говорит Валентина Харгель.

Татарская – одна из самых известных 
улиц города Томска, и особенно ценится 
у любителей деревянного зодчества. Рас-
тительные орнаменты, причудливые 
цветы украшают особняки, в которых 
некогда проживали богатые купцы. А в 
доме номер два жили зодчие, наделив-
шие эти терема столь пышным резным 
великолепием. Сейчас же в доме прожи-
вают Шамины – Виктор и Татьяна, так-
же сильно любящие цветы.

– Раньше мы жили в Первомайском 
районе и, начиная с 1986 года, создава-
ли клумбы. Уже ко дню Победы для вете-
ранов у нас в теплице расцветали тюль-
паны, – рассказывает Виктор. – Наше 
старание не осталось незамеченным, и 
каждый год мы выигрывали в местном 
конкурсе «Лучшая усадьба». Как-то пред-
седатель сельсовета сказал: «Шамины 
любят жить красиво». Это так, не пред-
ставляем свою жизнь без цветов.

После переезда в город семья Шами-
ных начала разводить клумбы и во дво-
ре на Татарской, 2. Уже 13 лет продолжа-
ется благоустройство двора: удаление 
гнилых тополей, уборка территории, 
установление ограждения, завоз земли 
и гравия. И каждый год цветники во 

дворе занимают всё большую площадь 
и становятся разнообразнее. Бархатцы, 
циннии, однолетние георгины, шафра-
ны, анютины глазки, петунии, лилии, 
маки контрастируют с окружающим се-
рым видом, ведь дома уже потеряли бы-
лые краски. К сожалению, эта красота 
расположена в закрытом дворе.

– В сёлах в апреле каждый убирает 
территорию своего двора и прилегаю-
щую. Здесь не так, – рассказывает Татья-
на. – Мы пытались высаживать цветы за 
ограду: то люди топчут газон, то маши-
ны заезжают. А так бы хотелось чтобы 
вся улица была в цветах. Это же очень 
важно, чтобы именно на этой улице 
были цветы – здесь часто бывают тури-
сты. Иностранцы  пару раз гостили у нас 
– за чашечкой чая. Во дворе старинных 
особняков, в окружении цветов с под-
светкой они познавали интересную и 
красивую душу россиян.

Всего три месяца назад жители 
дома по ул. Некрасова, 6, выбрали 
новую форму правления – жилищ-
ный кооператив. Председателем 
кооператива стала Оксана Петров-
на Никуленко, которая проявила 
себя ранее как председатель совета 
многоквартирного дома. 

– Я посетила курсы для начинающих 
председателей ТСЖ и ЖК, которые ор-
ганизовал комитет по местному самоу-
правлению, – делится Оксана, – и полу-
чила те знания, которые по крупицам 
пришлось бы собирать долгое время. 
Конечно, этого недостаточно и хоте-
лось бы, чтобы значительная помощь в 
информационном плане оказывалась 
таким жилищным объединениям. 
Ведь мы сами управляем своими до-
мами и решаем главные задачи – ком-
фортного проживания и улучшения 
качества жизни. В процессе работы 
возникают различные проблемы, на-
чиная трудными переговорами с по-
ставщиками услуг и заканчивая посто-
янно меняющимся законодательством 
в сфере ЖКХ. Уследить самостоятель-
но за всеми вопросами невозможно. Да 
и председатели жилищных объедине-
ний очень разрознены и встречаются 
редко. А на таких мероприятиях есть 
возможность делиться опытом, чтобы 
не наступать на те же грабли, что и 

другие ТСЖ, которые уже решили по-
хожие проблемы.

За столь короткое время помимо 
глобальных задач – ремонта крыши, 
заключения договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями правлению 
дома  и активным жителям удалось 
создать клумбу, которая заняла второе 
место в номинации «Лучшая клумба» 
городского этапа конкурса «Томский 
дворик».

Идея создания именно альпийской 
горки пришла инициативным Марии 
Протасовой и Оксане Никуленко вне-
запно. А у активных людей от идеи до 
реализации – один шаг. Еще 25 июня 
на месте клумбы была многолетняя 
раскопка. А сейчас там красуется объ-
ект ландшафтного дизайна – горка из 
натурального камня с небольшими ис-
кусственными водоемами и цветочны-
ми композициями.  

Анастасия ИвановаАкадемический порядок

Сокровища Науки

От идеи до реализации – 
один шаг

Шамины 
любят жить 
красиво

25 августа на игровой площадке во 
дворе дома по адресу: ул. Олега Кошево-
го, 68/1, состоялся праздник, посвящен-
ный 70-летию разгрома фашистских 
войск в ходе Орловско-Курской битвы. 
По своим масштабам, задействован-
ным силам и средствам, напряжённо-
сти, результатам это событие стало од-
ним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. Поэтому про-
сто необходимо было вспомнить тех, 
кому мы обязаны мирным небом над 
головой. Этот, действительно, «празд-
ник со слезами на глазах» организовал 
Совет квартала Фрунзенский в лице 
Арнольда Григорьевича Лопарёва и 
Ольги Викторовны Юрковой. 

Площадка была украшена портрета-
ми видных военачальников Великой 
Отечественной войны:  Павла Семёно-
вича Рыбалко, Георгия Константино-
вича Жукова, Ивана Степановича Ко-
нева, Константина Константиновича 
Рокоссовского, Николая Фёдоровича 
Ватутина и других. Именно от их спо-
собностей к управлению крупными 
войсковыми группировками зависел 
успех или неудача в сражениях и опе-
рациях. 

 Мероприятие началось с  воспроиз-
ведения боя курантов и объявления 
Левитана о начале Великой Отече-
ственной войны. Молодёжь и подрост-
ки, возможно, впервые слышали это 
историческое сообщение, но и у нас, 
взрослых, оно вызвало волнение. 

 В ходе праздника была организова-
на встреча с теми, кто противостоял 
фашисткой армии. С большим внима-
нием взрослые и дети слушали участ-
ника Великой Отечественной войны 
Порфирия Арсентьевича Глазырина, 
который рассказывал об участии то-
мичей в том решительном противо-
стоянии. Всех тронуло повествование 
труженицы тыла, жительницы наше-
го квартала Нины Филипповны До-
рожкиной о том, как приближали По-
беду над врагом женщины и дети.

Выступления ветеранов перемежа-
лись музыкальными произведения-
ми. Звучали музыкальные фрагменты 

из «Нашествия» Дмитрия Шостакови-
ча, «Священной войны» Александра 
Александрова на стихи Василия Лебе-
дева-Кумача. Последнее произведение 
приобрело массовую популярность 
на фронтах Великой Отечественной           
войны и поддерживало боевой дух в 
войсках, особенно в тяжёлых оборони-
тельных боях.

Песню «О далёкой Родине» из теле-
фильма «Семнадцать мгновений весны» 
на слова Роберта Рождественского ис-
полнил Владимир Морозов, народный 
артист Азербайджана, ныне томич.

Звуковое сопровождение осущест-
влял директор творческого объедине-
ния «Чеховские пятницы» Александр 
Мезенцев. С ним на праздник прибы-
ли и другие активисты объединения. 
Зрители не могли удержаться от того, 
чтобы самим не станцевать послевоен-
ные вальсы и танго под музыкальное 
сопровождение Татьяны Гладышевой. 
Татьяна Янковская спела акапелла Ave 
Maria Шуберта.

Жители квартала были приятно 
удивлены тем, что когда уехала ар-
тистическая бригада на очередной 
концерт в Северск, с ролью звукоопе-
ратора блестяще справился 12-летний 
Игорь Григорьев,  юной житель нашего 
микрорайона, внук активистки ТОСа 
Ирины Ивановны Сырченко.

Всех покорил баянист Пётр Ива-
нович Пономарёв, исполнивший не-
сколько фронтовых песен. 

В завершение праздника ветеранам 
с великой благодарностью вручили 
небольшие подарки. А дети были при-
глашены в обзорный полёт на  самолё-
те АН-2 в Головино. Правда, для этого 
ребятам раздали заявления, которые 
должны заполнить их родители. Что 
поделать, такая ответственность! 

Такие массовые мероприятия в на-
шем ТОСе стали доброй традицией. В 
этом году это уже четвёртое мероприя-
тие, будут и ещё!

Людмила Борисовна Трифонова, 
член совета ТОС «Фрунзенский»

Праздник со слезами 
на глазах 



В ближайшее время стартуют 
кратковременные курсы для дей-
ствующих или потенциальных 
председателей и членов советов 
многоквартирных домов. 

Курс включает в себя экономический, 
юридический и технический блоки по 
всем основным вопросам управления 
многоквартирным домом и грамотному 
взаимодействию с управляющей орга-
низацией. 

Также пройдут курсы повышения 
квалификации лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными жилы-
ми домами. По окончании слушатели 
получат университетское удостовере-
ние государственного образца. Повы-
сить свою квалификацию смогут пред-
седатели товариществ собственников 
жилья, недавно приступившие к своим 
обязанностям, финансовые сотрудни-
ки товариществ собственников жилья, 
а также активисты, осуществляющие 
управление многоквартирным домом. 

В связи с большим количеством во-
просов, касающихся вопросов управле-
ния многоквартирными домами, таких, 

как выбор способа управления много-
квартирным домом, расчет тарифа на 
содержание жилья, взыскание задол-
женности с неплательщиков за услуги 
ЖКУ и пр., в течение года будут проведе-
ны специализированные семинары по 
актуальным вопросам. 

Продолжает свою работу обществен-
ная приёмная для граждан по разъяс-
нению жилищного законодательства 
РФ и решению проблемных вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере. В обще-
ственной приёмной горожане могут 
получить качественную информацион-
ную, методическую и консультацион-
ную помощь по вопросам ЖКХ, управ-
ления многоквартирным домом, смене 
способа управления домом и пр. 

Пройти обучение и записаться на 
курсы, а также получить консульта-
цию можно по адресу:
г. Томск, ул. Кузнецова, 28а, 
телефоны: 25-80-80, 56-22-78.
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Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №100-ФЗ была введена в 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) глава 9.1. 
Решения собраний.

Данные правила применяются в том 
случае, если специальным законом (Жи-
лищным кодексом РФ) не предусмотре-
но иное (п. 1 ст. 181.1. ГК РФ).

Так, ГК РФ в ст. 181.2. регламентиро-
вал основные правила принятия реше-
ний на собрании. В большинстве своем 
они корреспондируют нормам жилищ-
ного законодательства (ст. ст. 44-48 ЖК 
РФ).

Вместе с тем появились и принципи-
ально новые общеобязательные прави-
ла. Так, если ранее законом не было чет-
ко определено, кто должен подписывать 
протокол общего собрания, то отныне 
протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме должны подписывать председа-
тельствующий на собрании и секретарь 
(п. 3 ст. 181.2. ГК РФ). Следовательно, если 
протокол будет подписан, предполо-
жим, членами счетной комиссии либо 
инициатором собрания, то он будет счи-
таться подписанным неуполномочен-
ным лицом, а следовательно, не имею-
щим юридической силы. 

Далее ГК РФ в развитие правил 
оформления результатов общего собра-
ния устанавливает обязательные пун-
кты, которые должны быть отражены в 
протоколах очного и заочного голосова-
ния. Так, в соответствии с п. 4 ст. 181.2. 
ГК РФ в протоколе о результатах очного 
голосования должны быть указаны:
•	 дата, время и место проведения со-

брания;
•	 сведения о лицах, принявших уча-

стие в собрании;
•	 результаты голосования по каждому 

вопросу повестки дня;
•	 сведения о лицах, голосовавших про-

тив принятия решения собрания 
и потребовавших внести запись об 
этом в протокол.
В свою очередь в протоколе о резуль-

татах заочного голосования, согласно п. 
5 ст. 181.2. ГК РФ, должны быть отраже-
ны:
•	 дата до которой принимались доку-

менты, содержащие сведения о голо-
совании членов гражданско-правово-
го сообщества;

•	 сведения о лицах, принявших уча-
стие в собрании;

•	 результаты голосования по каждому 
вопросу повестки дня;

•	 сведения о лицах, проводивших под-
счёт голосов;

•	 сведения о лицах, подписавших про-
токол. 
Наконец-то законодатель определил-

ся и в вопросе о недействительности ре-
шений собрания. Законодатель пошел 
по аналогии с положением гражданско-
го законодательства о недействительно-
сти сделок и закрепил в ст. 181.3. ГК РФ 
следующее правило: «решение собрание 
недействительно по основаниям, уста-
новленным настоящим Кодексом или 
иными законами, в силу признания его 
таковым судом (оспоримое решение) 
или независимо от такого признания 
(ничтожное решение). Недействитель-
ное решение собрание оспоримо, если 
из закона не следует, что решение нич-
тожно». 

Далее в законе раскрывается содер-
жание категорий оспоримость и нич-
тожность.  

Так, в соответствии с п.1 ст. 181.4. ГК 
РФ решение собрания может быть при-
знано судом недействительным при на-
рушении требований закона, в том слу-
чае, если:

1) допущено существенное наруше-
ние порядка созыва, подготовки и про-
ведения собрания, влияющие на воле-
изъявление участников собрания;

2) у лица, выступающего от имени 
участника собрания, отсутствовали 
полномочия;

3) допущено нарушение равенства 
прав участников собрания при его про-
ведении;

4) допущено существенное наруше-
ние правил составления протокола, в 
том числе правила о письменной форме 
протокола.

Стоит признать, что теперь перечень 
оснований для признания решения со-
брания недействительным является ис-
черпывающим.

Интересное правило закрепил зако-
нодатель в п. 2 ст. 181.4. ГК РФ: «решения 
собрания не могут быть признаны су-
дом недействительными по основани-
ям, связанным с нарушением порядка 
принятия решения, если оно подтверж-
дено решением последующего собра-
ния, принятым в установленном по-
рядке до вынесения решения суда». По 
сути, данное правило может привести 
к злоупотреблению своими правами в 
судебном заседании. Так, предположим 

Иванов И. И. подал исковое заявление в 
суд о признании решения общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме по адресу ________ 
недействительным в связи с тем-то и 
тем-то. Петров П. П., являясь ответчи-
ком по настоящему делу (он выступал 
инициатором общего собрания), не дол-
го думая, в лучшем случае проводит но-
вое собрание по аналогичным вопросам 
и представляет протокол собрания в суд 
либо просто подписывает его без реаль-
ного волеизъявления собственников. 
В этом случае суд вынужден отказать в 
удовлетворении иска, а Иванов И. И. го-
товит новое исковое заявление. 

Также ГК РФ пошел по пути п. 6 ст. 46 
ЖК РФ и указал, что «решение собрания 
может быть оспорено в суде в течение 
шести месяцев, когда лицо, права кото-
рого нарушены принятием решения, 
узнало или должно было узнать об этом, 
но не позднее чем в течение двух лет со 
дня, когда сведения о принятом реше-
нии стали общедоступными для участ-
ников соответствующего гражданско-
правового сообщества».

Таким образом, в законе впервые по-
явился присекательный срок для обжа-
лования – 2 года со дня, когда сведения о 
принятом решении стали общедоступ-
ными для участников соответствующе-
го гражданско-правового сообщества.

Также интересным представляется 
п. 6 ст. 181.4. ГК РФ, согласно которому 
«лицо, оспаривающее решение собра-
ния, должно уведомить в письменной 
форме заблаговременно участников со-
ответствующего гражданско-правового 
сообщества о намерении обратиться с 
таким иском в суд и предоставить им 
иную информацию, имеющую отноше-
ния к делу. Участники соответствующе-
го гражданско-правового сообщества, не 
присоединившиеся в порядке, установ-
ленном процессуальным законодатель-
ством, к такому иску, в том числе имею-
щие иные основания для оспаривания 
данного решения, в последующем не 
вправе обращаться в суд с требованием 
об оспаривании данного решения, если 
только суд не признает причины этого 
обращения уважительными».   

Фактически это положение закона оз-
начает следующее: во-первых, перед по-
дачей иска в суд я как лицо, желающее 
обжаловать решения общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме, должен уведомить 
всех остальных собственников о своем 

намерении подать соответствующий 
иск в суд; во-вторых, все остальные соб-
ственники утрачивают право на даль-
нейшее обжалование при условии, что 
суд не признает причины этого обраще-
ния уважительными. 

Здесь возникают два вопроса: каким 
образом я должен уведомлять соседей о 
своем намерении подать иск в суд и ка-
ковы последствия в случае, если я этого 
не сделаю? 

Ни на один из этих вопросов ГК РФ 
нам не отвечает. Остаётся ждать, пока 
по данному вопросу не сложится еди-
нообразная судебная практика. А пока 
ситуация обстоит так, как обстоит, 
следует использовать это в свою пользу 
и а) либо уведомлять посредством объ-
явления в общедоступном месте или б) 
вообще не уведомлять, так как с точки 
зрения закона негативных последствий 
за это не предусмотрено. 

Новый закон выделяет четыре усло-
вия ничтожности решений собрания:

1. решение принято по вопросу, не 
включенному в повестку дня, за ис-
ключением случая, если в собрании 
приняли участие все участники со-
ответствующего гражданско-право-
вого сообщества;

2. принято при отсутствии необходи-
мого кворума;

3. принято по вопросу, не относящему-
ся к компетенции собрания; 

4. противоречит основам правопоряд-
ка или нравственности. 

Таким образом, по любому из указан-
ных условий решение общего собрания 
является недействительным уже с мо-
мента его принятия и в данном случае 
не требуется решения суда, что, безус-
ловно, является позитивным изменени-
ем закона. 

В общем и целом следует конста-
тировать, что ФЗ №100 является про-
грессивным шагом на пути правового 
регулирования решений собрания, но 
при этом, с учётом того что глава 9.1. 
ГК РФ распространяется не только на 
решения собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, но и 
на иных участников гражданско-право-
вого сообщества (участников юрлица, 
кредиторов при банкротстве и пр.), то 
указанные нововведения не лишены и 
недостатков.

Денис Елисеев

Приглашаем учиться

Новые правила оформления решений
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме


