
 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Союз коммунальных предприятий»

www.unioncom.ru

Векторы реформы: 
качество 
и прозрачность 
с. 23

Энергоэффективность 
городских систем 
теплоснабжения
с. 4

ТКО: 
навстречу 
переменам
с. 46

КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 
РОССИИ

КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС 
РОССИИ

ежемесячный
деловой
журнал
www.gkhprofi.ru

№ 7 (145)
июль, 2016



УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  
46   ТКО: навстречу переменам 
	 	А.Короткова.	Обращение	с	ком-

мунальными	отходами	в	условиях	
реформирования	законодательства

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
52   Профессиональное оборудова

ние для эффективного ЖКХ 
	 	Современная	техника	для	качествен-

ного	и	оперативного	ухода	за	лесом,	
парком	и	садом	

ИНФОРМАЦИЯ
56   Подписка на журнал 

«Коммунальный комплекс 
России»

УЧЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
40   Программноаппаратные ком

плексы «Взлет»: перспективы 
внедрения 

	 	Э.Тясто,	Д.Чистяков.	Современная	про-
дукция	российского	производства	для	
контроля	и	учета	энергоресурсов	

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ
42   Практика  жизни водоканалов: 

приоритеты и задачи
	 	Л.Стальнова.	Опыт	модернизации	пред-

приятия	ВиВ	в	рамках	ГЧП

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
44   Повышение эффективности 

строительной отрасли  
	 	А.Квашнин.	 Решения	 Госсовета	 по	

вопросам	развития	стройкомплекса	и	
совершенствования	градостроительной	
деятельности	

Журнал издается с 2004 г.

Учредитель:
ООО	«Издательский	дом		
«Коммунальный	комплекс»

Редакционный совет:
Сергей	Агапитов,	Дмитрий	Анисимов,		
Александр	Василевский,	Анатолий		
Кочегаров,	Владимир	Куприянов,		
Виктор	Масленников,	Василий	Михайлов,	
Василий	Поливанов,	Олег	Примин,		
Агаси	Тутунджян,	Сергей	Филимонов,	
Андрей	Широков

Главный редактор
Владимир	Куприянов
Заместитель главного редактора
Алла	Короткова
Директор по развитию
Светлана	Бидяк

Литературный редактор
Ирина	Монахова

Вебмастер
Екатерина	Карасева

Адрес редакции:
105318,	г.	Москва,		
ул.	Мироновская,	33,	стр.26
Тел/ факс:
(495)	720-5472
Email: 
mpr@gkhprofi.ru

www.gkhprofi.ru

Редакция	не	несет	ответственности	за	со-
держание	рекламных	материалов.	Мнение	
редакции	может	не	совпадать	с	мнением	ав-
торов.	Перепечатка	материалов,	опублико-
ванных	в	журнале	«Коммунальный	комплекс	
России»,	допускается	только	с	письменного	
согласия	редакции.

Журнал	зарегистрирован	Федеральной	служ-
бой	по	надзору	в	сфере	связи	и	мас	совых	ком-
муникаций.	Свидетельство	о	регистрации:		
ПИ	№	ФС77-32553	от	18	июля	2008	г.

Подписной	индекс	в	каталоге
«Роспечать»	–	46428
«Пресса	России»	–	12936

Тираж:	10	000	экз.
Отпечатано	в	типографии	
ООО	«Юнион	Принт»



Президент	 России	 Владимир	 Путин	 в	
своей	 статье	 «Демократия	 и	 качество	 го-
сударства»,	 опубликованной	 в	 2012	 	 г.,	
отметил,	 что	 «демократия	 работает	 там,	
где	люди	готовы	в	нее	что-то	вкладывать».		
Действительно,	 подлинная	 демократия	 –	
это	не	только	права,	но	и	ответственность	
за	 свой	 выбор,	 сопричастность	 к	 судьбе	
своего	дома,	микрорайона,	города,	Роди-
ны.	Поэтому	и	логичен	и	понятен	следую-
щий	тезис	главы	государства	о	местном	са-
моуправлении	как	школе	ответственности	
граждан.	

Одной	 из	 таких	 форм	 сопричастности	
граждан,	 «школы»	 демократии	 на	 уров-
не	дома	и	микрорайона	является	террито-
риальное	 общественное	 самоуправление	
(ТОС),	определяемое		ст.	27	Федерального	
закона	 	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	са-
моуправления	 в	 Российской	 Федерации»	
как	«самоорганизация	граждан	по	месту	их	
жительства…	 для	 самостоятельного	 и	 под	
свою	ответственность	осуществления	соб-
ственных	инициатив	по	вопросам	местного	
значения».	

Для	чего	же	необходим	ТОС	и	каковы	его	
отличия,	к	примеру,	от	советов	многоквар-
тирных	домов,	«инициативных	групп»	жите-
лей	и	общественных	организаций?	

Для ЖКХ и не только
Начнем	с	отличий.	Первое,	конечно,	пра-

вовое	–	совет	дома	регулируется	нормами	
Жилищного	кодекса	РФ,	а	ТОС	–	законода-
тельством	о	местном	самоуправлении.	Совет	
многоквартирного	дома	(при	наличии	до-
пускающей	его	формы	управления	в	доме)	
«заточен»,	как	явствует	из	его	названия	для	
решения	управленческих	и	хозяйственных	
вопросов	многоквартирного	дома,	но	никак	
не	за	пределами	дома	и	его	территории.	Од-
нако	интерес	граждан	распространяется	и	за	
границу	своего	дома	в	виде	желания	иметь	
благоустроенную	и	безопасную	территорию	
микрорайона,		коммуникабельные	отноше-
ния	с	властью	и	т.д.	Инициативные	группы	
граждан,	как	правило,	организуются	и	соз-
даются	для	решения	какой-либо	задачи	и	
носят	неформальный	характер.	Обществен-
ные	организации	по	своей	сути	объединяют	
людей	с	общими	интересами.	

ТОС	 же	 образован,	 конечно,	 также	 на	
общих	интересах	граждан,	но	как	явствует	
из	его	обозначения	–	по	территориальному	
признаку	и	в	соответствии	с	федеральным	

законодательством,	делающим	его	офици-
альным	«голосом»	граждан.	И	это	еще	одна	
причина,	почему	ТОС	нужен.	Действитель-
но,	 зададимся	 вопросом:	 каким	 образом	
легче	доносить	информацию	и	лоббировать	
решение	проблем	–	посредством	инициа-
тивных	групп	по	разовым	поводам	или	ком-
плексно,	единым	мнением	от	микрорайона?

К	 сожалению,	 очень	 часто	 приходится	
слышать	 о	 том,	 что	 функции	 ТОС	 сводят-
ся	 лишь	 к	 ЖКХ	 и	 благоустройству.	 Функ-
ции	 ТОС,	 как	 самоорганизации	 граждан,	
как	 раз	 и	 заключаются	 в	 представлении	 и	
отстаивании	 интересов,	 не	 ограничиваю-
щихся	только	ЖКХ	и	благоустройством.	На-
пример,	помимо	данных	сфер	мы	в	разное	
время	решали	вопросы,	связанные	с	пере-
боями	в	льготном	лекарственном	обеспече-
нии,	строительстве	надземного	пешеходно-
го	перехода,	наличию	на	территории	микро-
района	игровых	автоматов	и	т.д.	Кроме	того,	
мной	было	подготовлено	и	опубликовано	в	
СМИ	федерального	уровня	несколько	статей	
о	ветеранах	Великой	Отечественной	войны,	
проживающих	в	микрорайоне.	

Стоит	отметить,	что	законом	установлено	
право	ТОС	на	внесение	в	органы	местного	
самоуправления	проектов	муниципальных	
правовых	актов,	подлежащих	обязательно-
му	рассмотрению	этими	органами	и	долж-
ностными	лицами	местного	самоуправле-
ния,	к	компетенции	которых	отнесено	при-
нятие	указанных	актов.

Только общими усилиями!
У	ТОС,	помимо	обозначенных	«текущих»	

целей	имеются	и	стратегические,	а	именно	
те,	о	которых	говорил	Президент	РФ	в	своей	
статье	–	ответственность	и	«вклад	людей	в	
демократию».	Демократии	же	надо	учиться.	
За	время	своей	общественной	работы	в	ка-
честве	председателя	комитета	ТОС	и	пред-
седателя	совета	дома	я	не	раз	сталкивался	
с	ситуацией,	когда	многие	соседи,	по	сути,	
передавали	мне	обращения,	давали	«ука-
зания»,	для	решения	проблем	в	одиночку,	
без	их	участия.	Но	местное	самоуправление	
–	это	участие	каждого	из	нас,	в	той	или	иной	
степени.	

По	сути,	комитет	ТОС,	председатель	ко-
митета	–	это	первые	среди	равных.	Но	не	
более.	Поэтому	превращать	ТОС	в	аналог	
административного	органа,	в	который	жи-
тели	микрорайона	просто	приносят	обра-
щения,	не	принимая	участия	в	их	решении,	
а	пять	человек	из	комитета	ТОС	их	решают	
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Ч.	1	ст.	130	Конституции	
РФ	устанавливает,	что	

местное	самоуправление	
в	Российской	Федерации	

обеспечивает	самостоя-
тельное	решение	населе-
нием	вопросов	местного	

значения.	Одной	из	форм	
непосредственного	осущест-
вления	населением	местного	
самоуправления	и	участия	в	

нем	граждан	является	тер-
риториальное	общественное	

самоуправление,	базовая	
информация	о	котором	пред-

ставлена	в	данной	статье.	



–	 неправильно	 и	 даже	 вредно.	 Ведь	 «об-
ращающиеся»	 не	 продвигаются	 вперед	 в	
понимании	 организационных	 вопросов,	
взаимодействия	с	органами	власти,	а	у	ак-
тива	 граждан	 постепенно	 накапливается		
усталость.	

Поэтому	всегда,	пусть	и	не	50	на	50,	но	
задачи	 должны	 решаться	 сообща.	 Напри-
мер,	установка	«лежачего	полицейского»	не-
сколько	лет	у	одного	из	домов	решилась	сле-
дующим	образом	–	после	обозначения	про-
блемы	я	подготовил	грамотное	обращение,	а	
обращавшиеся	граждане	собрали	подписи.	

В	текущей	работе	ТОС	важно	также	ис-
кать	общие	интересы	с	разными	целевыми	
группами.	Например,	сфера	ТОС	является	
отличной	 площадкой	 для	 представителей	
молодежи	 в	 получении	 управленческого,	
административного	опыта,	навыков	рабо-
ты	с	людьми,	делопроизводства	и	многого	
другого.	

Порядок организации 
В	соответствии		с	законом	границы	тер-

ритории,	в	пределах	которой	осуществляет-
ся	ТОС,	устанавливаются	представительным	
органом	муниципального	образования	по	
предложению	 населения,	 проживающего	
на	данной	территории.	Несмотря	на	то,	что	
ТОС,	в	частности,	может	быть	образован	как	
в	подъезде	многоквартирного	жилого	дома,	
доме	в	целом,	группе	жилых	домов,	так	и	в	
микрорайоне,	иных	территориях	прожива-
ния	граждан,	опыт	развития	института	ТОС	

как	в	нашем	городе,	так	и	в	других	местно-
стях	говорит	о	том,	что	«золотой	серединой»	
для	ТОС	является	именно	группа	домов	(ми-
крорайон).	

Участие	граждан	в	организации	и	осу-
ществлении	ТОС	может	быть	непосредствен-
ным	(в	форме	собрания)	или	двухступенча-
тым	(конференция)	–	через	избрание	граж-
данами	на	собраниях	делегатов.	

В	любом	случае,	собрание	или	конфе-
ренция	граждан	по	вопросам	организации	
и	осуществления	ТОС	правомочны,	если	на	
них	представлены	не	менее	одной	трети	жи-
телей	соответствующей	территории,	достиг-
ших	шестнадцатилетнего	возраста.	При	этом	
количество	делегатов,	принимающих	уча-
стие	в	конференции,	должно	быть	не	менее	
двух	третей	от	их	общего	числа.	

Важно	 отметить,	 что	 порядок	 органи-
зации	и	осуществления	ТОС	определяются	
нормативными	правовыми	актами	муници-
пального	образования.

ТОС	 в	 соответствии	 с	 законом	 может	
быть	образован	в	двух	формах	–	без	обра-
зования	юридического	лица	и	с	образова-
нием	такового	(в	организационно-правовой	
форме	некоммерческой	организации).	Не-
обходимо	 отметить,	 что	 хотя	 вторая	 фор-
ма	намного	привлекательнее	первой	с	точ-
ки	зрения	возможностей,	для	образования	
ТОС	с	юридическим	лицом	необходима	не-
соразмерно	большая	подготовка	и	усилия	
по	 сравнению	 с	 первой	 формой.	 Поэтому	
правильнее	набраться	необходимого	опыта	
в	ТОС,	не	являющимся	юридическим	лицом,	
а	затем	приступать	к	его	преобразованию.

При	 этом,	 если	 по	 тем	 или	 иным	 при-
чинам	ТОС	не	готово	к	преобразованию	в	
юридическое	 лицо,	 а	 таковое	 по	 тем	 или	
иным	причинам	нужно	(например,	получе-
ние	гранта),	то	в	дополнение	к	ТОС	можно	
образовать	орган	общественной	самодея-
тельности	(ООС),	для	учреждения	которо-
го	достаточно	трех	человек.	Под	ООС	в	со-
ответствии	со	ст.	12	Федерального	закона	
от	 19.05.1995	 №	 82-ФЗ	 «Об	 обществен-
ных	объединениях»	 	понимается	не	имею-
щее	членства	общественное	объединение,	
целью	которого	является	совместное	реше-
ние	различных	социальных	проблем,	воз-
никающих	у	граждан	по	месту	жительства	…	
направленное	на	удовлетворение	потреб-
ностей	неограниченного	круга	лиц,	чьи	ин-
тересы	связаны	с	достижением	уставных	це-
лей	и	реализацией	программ	ООС	по	месту	
его	создания.		❒
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