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К сожалению, и на сегод-
няшний день, несмотря на 
усилия властей всех уровней, 
в ЖКХ остается немало не-
решенных проблем. Одна из 
причин – непонимание, кото-
рое существует между соб-
ственниками жилья в много-
квартирных домах (МКД) и 
управляющими организаци-
ями. Зачастую эти органи-
зации дистанцируются от 
населения, всячески избегая 
контактов с инициативны-
ми людьми. В итоге страда-
ет качество содержания и 
обслуживания МКД, а о те-
кущем ремонте во многих до-
мах даже не идет речи, так 
как тех денег, которые соби-
рают жители, не хватает 
порой и на первостепенные 
нужды. 

От «Нашего дома» – 
вашему 

Такое положение дел в 
островном крае решили ис-
править. Инициативу про-
явило региональное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия». Оно вышло с предло-
жением к правительству 
Сахалинской области под-
держать благоустройство 
островных городов с по-
мощью субсидирования 
управляющих организа-
ций. Инициатива нашла 
поддержку. Об этом шла 
речь на муниципальном, 
а затем и областном фору-
мах «Наш дом», которые 
не так давно проходили в 
Южно-Сахалинске. Участ-
никами масштабного ме-
роприятия были предло-
жены критерии оценки 
управляющих компаний 
(УК) для субсидирования, 
а также озвучены цели, 
на которые можно исполь-
зовать бюджетные день-
ги. И 7 июля нынешнего 
года региональное прави-
тельство своим постанов-
лением утвердило порядок 
предоставления субсидии 
на ремонт общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов в рамках областной го-
сударственной програм-
мы «Обеспечение населе-
ния Сахалинской области 
качественными услугами 
жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2014 – 2020 
годы». 

При предоставлении суб-
сидии будут учитывать-
ся участие управляющей 
компании в сохранении 
и содержании детских и 
спортивных дворовых пло-
щадок, размер расходов 
УК на оплату труда своим 
сотрудникам, обеспечение 
информирования населе-
ния о деятельности управ-
ляющей компании в режи-
ме «одного окна» для жи-
телей на ее сайте «Вопрос-
ответ». Также у претенден-
тов на бюджетную помощь 

не должно быть задолжен-
ности по уплате налогов. 
Играют роль уровень сбо-
ра платы за жилищные 
и коммунальные услуги, 
возраст дома – чем он вы-
ше, тем больше шансов на 
субсидию. Получателями 
она может быть использо-
вана на выполнение работ 
по ремонту отдельных эле-
ментов общего имущества 
МКД, в том числе на ре-
монт входных групп, окон-
ных блоков, ремонт подъ-
ездов или внутридомовых 
магистральных инженер-
ных сетей.

Навязанные обязанности

Проект под названием 
«Управдом» был иниции-
рован и запущен в реали-
зацию партией «Единая 
Россия» несколько лет на-
зад. Он действует и на тер-
ритории нашей области. 
Куратором назначена На-
талья Квашина, исполни-
тельный директор ассоци-
ации собственников жи-
лья «Мой дом». Она расска-
зала, что цель проекта – 
повысить качество жизни, 
создать доступные ком-
фортные и безопасные ус-
ловия проживания насе-
ления Российской Феде-
рации на основе системы 
эффективного взаимодей-
ствия органов власти, соб-
ственников жилья и хозяй-
ствующих субъектов в сфе-
ре ЖКХ. В рамках реализа-
ции проекта до конца года 
в Южно-Сахалинске пла-
нируется проведение обу-
чающих семинаров и тема-
тических круглых столов.

Предполагалось, что 
способствовать достиже-
нию цели «Управдома» 
должны советы много-
квартирных домов. В со-
ответствии с Жилищным 
Кодексом РФ в случае, ес-
ли в МКД более четырех 
квартир, а также, если в 
нем не создано товарище-
ство собственников жи-
лья, или этот дом не управ-

ляется жилищным коопе-
ративом, собственники по-
мещений обязаны избрать 
совет дома. Однако такие 
советы часто создаются 
формально, то есть оста-
ются фактически нежиз-
неспособными. Например, 
в Южно-Сахалинске около 
2 тысяч многоквартирных 
домов. Советы созданы 
примерно только в трети 
из них, а реально работа-
ющих и того меньше. Сто-
ит уже признать, что этот 
вариант привлечения жи-
телей к управлению своим 
жилищным фондом себя 
не оправдал. Может, пото-
му, что большинство насе-
ления считает, что раз есть 
управляющие компании, 

то они и должны заботить-
ся о домах, которые им вве-
ряют, и делать это профес-
сионально. Поэтому, ког-
да собственников квартир 
пытаются обвинить в бе-
зынициативности, у мно-
гих это вызывает неко-
торое недоумение и даже 
внутренний протест: боль-
шая часть – люди работа-
ющие. А свободное время 
каждый вправе проводить 
так, как считает нужным. 
Но нет. Мы почему-то пы-
таемся нагрузить челове-
ка общественной – той са-
мой общедомовой деятель-
ностью. Времени она отни-
мает огромное количество, 
а эффект порой – нулевой. 

В режиме ограниченных 
полномочий

Причин этому, на мой 
взгляд, несколько. Напри-
мер, у советов все же суще-
ственно ограничены пол-
номочия, зато велик пере-
чень вопросов, находящих-
ся в компетенции общего 
собрания собственников, 
которых весьма сложно со-
звать на общий сбор. А меж-
ду тем, некоторые пробле-
мы требуют практически 
безотлагательного реше-
ния. И наличие совета, как 
это ни парадоксально вы-
глядит, только сдерживает 
процесс. В чем в очередной 
раз пришлось убедиться на 
собственном опыте. Пре-

жде, до того, как мы созда-
ли в нашей пятиэтажке со-
вет дома, в случае возник-
новения проблемы коротко 
излагали суть на бумаге, со-
бирали подписи соседей (за 
пару вечеров) и доставля-
ли нашу претензию адреса-
ту. То есть все происходило 
с минимальными затрата-
ми времени. С созданием со-
вета ситуация изменилась. 
Практически по каждому 
вопросу нужно созывать об-
щее собрание. Но даже ес-
ли проводить его в заочной 
форме – волокита еще та…

Сейчас у нас возникла 
проблема, связанная с ре-
монтом двора. План ра-
бот согласован с советом 

не был, обращение с нашей 
стороны с просьбой пере-
смотреть отдельные поло-
жения проекта (в том чис-
ле оставить все деревья во 
дворе) в МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства» запоздало. В резуль-
тате нам ответили следую-
щее:

 «… для внесения коррек-
тировки в проектную доку-
ментацию…необходимо со-
гласие всех жильцов дома, 
относящегося к данной тер-
ритории… Зеленые насаж-
дения, не попадающие в 
границы благоустройства, 
затронуты не будут…» 

А насаждения-то как раз и 
находятся в означенном ква-
драте. И чтобы они и даль-

ше оставались там, необхо-
димо срочно созвать собра-
ние. Быстро это сделать не 
получится, так как жителей 
необходимо известить зара-
нее, подготовить соответ-
ствующий пакет докумен-
тов, а строители могут зай-
ти во двор со дня на день… 

Сегодня перед советом 
нашего дома стоит еще од-
на проблема, разрешить 
которую можно только в 
судебном порядке. В свя-
зи с этим встал вопрос: 
кто будет представлять  

интересы жителей в суде? У 
председателя совета такого 
права без оформления дове-
ренности (а это отдельная 
процедура со своими слож-
ностями) нет… 

Есть идея!

Один из вопросов, кото-
рый призван решить про-
ект «Управдом», это по-
вышение эффективности 
управления многоквартир-
ными домами. Поразмыс-
лить на эту тему подвигло 
название проекта. Пока что 
бюджетные деньги распре-
деляются, на мой взгляд, 
по принципу распыления: 
гранты территориальным 
общественным самоуправ-
лениям, теперь вот субси-
дии управляющим органи-
зациям… Как бы все наце-
лены на одно дело, и вме-
сте с тем каждый все равно 
остается практически на-
едине со своей проблемой. 
А может, стоит обратиться 
к опыту прошлых лет и со-
средоточить субсидийный 
бюджет в одних руках? На-
пример, вернуться к жил-
тресту, присвоить ему ста-
тус с учетом существую-
щих реалий, и включить в 
состав управляющие орга-
низации – здесь тоже воз-
можны варианты, скажем, 
на договорных условиях. 
А вместо советов в каждом 
МКД ввести такую долж-
ность, как управдом, при-
чем соискателей выбирать 
из числа жителей конкрет-
ного дома с трудоустрой-
ством не в управляющей 
компании, а именно в жил-
тресте. Управдом на закон-
ных основаниях сможет 
напрямую взаимодейство-
вать с ЖЭКом, оперативно 
сообщать о том, что необхо-
димо сделать в доме и в ка-
кие сроки, то есть плани-
ровать работу, контролиро-
вать ее исполнение, а отчет 
предоставлять в жилтрест. 
Думаю, и власти будет про-
ще выстраивать отношения 
с одной организацией, в ру-
ках которой сосредоточит-
ся практически вся инфор-
мация о состоянии жилищ-
но-коммунальной сферы го-
рода. Может, попробуем? 

Лариса ВЛАДИМИРОВА

В Сахалинской области дей-
ствует свыше 140 управляю-
щих компаний. На ремонт мно-
гоквартирных домов собира-
ются существенный суммы. 
Однако количество претензий 
со стороны населения на рабо-
ту УК по-прежнему велико. Ка-
саются они, в частности, неис-
полнения заявок или затягива-
ние работ, отсутствия ремон-
тов подъездов, крылец, уборки 
придомовой территории, зато-
пленных подвалов, неудобных 
для собственников часов рабо-
ты жилуправлений и так далее. 

С порядком субсидирования управляющих организаций в Саха-
линской области можно ознакомиться на сайте Государственной жи-
лищной инспекции (http://gji.sakhalin.gov.ru/press/news/article/179/).

Одним из 
показательных 
критериев качества 
жизни населения 
является 
состояние сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

В конечном итоге 
недобросовестные структуры 
должны уйти. А те компании, 
которые в полном объеме 
выполняют взятые  
на себя обязательства, 
необходимо поддержать.

 Олег КОЖЕМЯКО 
(из выступления  

на областном форуме «Наш дом»)

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВДОМ!


