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Сейчас благоустрой-
ство дворов в Южно-Са-
халинске – важнейшее 
направление работы ад-
министрации города.  
Действует программа, в 
рамках которой после-
довательно проводится  
комплексный ремонт дво-
ровых территорий. Глав-
ная реалия времени – ак-
тивное участие насе-
ления в этом процессе.  
Во-первых, проекты ре-
конструкции обязательно  
согласовывают с жителя-
ми. Во-вторых, людям да-
ли возможность самосто-
ятельно благоустраивать 
территории, на которых 
они живут. Для этой цели 
была разработана форма 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния – ТОС. 

Но, как оказалось, не-
смотря на активное вне-
дрение ТОС в повседнев-
ную жизнь (сейчас их в 
городском округе зареги-
стрировано уже 22), дале-
ко не все жители Южно-
Сахалинска разобрались, 
что это такое. Многие пу-
тают ТОС и ТСЖ ( -

 Прим. ред.), а 
процедуру регистрации 
территориального мест-
ного самоуправления счи-
тают слишком сложной. 
Особенно это ощущается 
в селах, где вопросы бла-
гоустройства своих дво-
ров люди до сих пор ре-
шают самостийно и не  

всегда законным спосо-
бом. Впрочем, обо всем по 
порядку. 

Суета  
вокруг стоянки

Когда я вспоминаю пе-
рипетии этого дела, не-
вольно на ум приходят 
строчки из Довлатова: 
«В этой повести нет ан-
гелов и нет злодеев... Нет 
грешников и праведни-
ков нет». Именно так мож-
но сказать об участниках 
истории, что произошла 
совсем недавно в Синегор-
ске. 

Жители дома №5 по 
улице Горной давно меч-
тали об удобной пар-
ковке. Попытки решить  
вопрос официально успе-
хом почему-то не увенча-
лись, и они взялись дей-
ствовать на свой страх и 
риск. Для отсыпки пло-
щадки использовали то, 
что оказалось самым до-
ступным, – шлак. Нача-
ли в прошлом году, но в 
ноябре года нынешнего, 
когда стоянка практиче-
ски была готова, случи-
лась осечка: одна из жи-
тельниц дома категори-
чески возразила против  
использования шлака в 
качестве строительного 
материала, поскольку не-
безосновательно счита-
ла его веществом, содер-
жащим канцерогены. Об 
этом она заявила в адми-
нистрацию города. 

Власти отреагировали 
ожидаемо – шлак со двора 
вывезли, лишив граждан 
долгожданной стоянки. 
В результате между стро-
ителями парковки и зая-
вительницей разразился 
скандал. 

Точку в этой истории по-
ставила администрация 
города. Ситуацию с по-

мощью интернет-чата от-
следила директор депар-
тамента по обращениям 
граждан и организацион-
ной работе Светлана Кура-
спедиани, она же иници-
ировала встречу жителей 
дома с вице-мэром Алек-
сандром Гринбергом. Тот 
подтвердил, что шлак ис-
пользовать для строи-
тельных работ нельзя, но 
оказать помощь в деле со-
оружения автостоянки 
вполне возможно. 

– Капитальные рабо-
ты сейчас проводить уже 
поздно, но попробуем что-
нибудь сделать, – пообе-
щал вице-мэр. 

Во время этой встречи 
Светлана Кураспедиани 
задала людям вопрос, по-
чему они не организуют 
ТОС, ведь с его помощью 
уже давно можно было бы 
построить нормальную 
стоянку и благоустроить 
двор. Но, как оказалось, 
синегорцы не совсем пра-
вильно понимают, что это 
такое, а процедура созда-
ния территориального об-
щественного самоуправ-
ления в их представле-
нии обросла настоящими 
мифами. Попробуем разо-
браться.

 
Мифы и реалии

В качестве консультан-
та мы пригласили испол-
нительного директора ас-
социации собственников 
жилья «Мой дом» г. Юж-
но-Сахалинска Наталью 
КВАШИНУ. И вот ее разъ-
яснения. 

Миф №1: ТОС можно 
создавать только тогда, 
когда в доме нет долж-
ников по квартплате. 

– Ни одна форма органи-
зации собственников жи-
лья не требует обязатель-
ного отсутствия в много-

квартирном доме должни-
ков за коммуналку. Ско-
рее, наоборот: предпола-
гается, что органы само-
управления, созданные 
непосредственно жильца-
ми, повысят в людях соци-
альную ответственность 
и помогут справиться с 
неплатежами.

Миф №2: Участникам 
ТОС придется бороть-
ся с долгами за комму-
налку. 

– Сбор долгов за ком-
муналку – прерогати-
ва ТСЖ, УК и совета  
дома. Безусловно, участ-
ники ТОС могут как об-
щественники поговорить 
с неплательщиками и по-

стараться убедить их вы-
платить коммунальные 
долги, но это вовсе не вхо-
дит в их обязанности.

Миф №3: ТОС – то же 
самое, что ТСЖ, поэто-
му за его работу жиль-
цам придется платить. 

– ТОС и ТСЖ – две со-
вершенно разные фор-
мы общественного  
самоуправления много-
квартирным домом. Если 
ТОС занимается исклю-
чительно благоустрой-
ством дворовой террито-
рии, то ТСЖ – обслужива-
нием МКД. По сути, това-

рищество собственников 
жилья – как домоуправле-
ние в советские времена. 
Фактически это управля-
ющая компания, которая 
обслуживает либо один 
дом, либо несколько объ-
единенных общей терри-
торией. ТСЖ – выборный 
орган, который создается 
и утверждается собрани-
ем собственников жилья. 
Для него обязательна ре-
гистрация юридического 
лица, поскольку ТСЖ за-
нимается сбором платы 
за предоставляемые ус-
луги. В свою очередь, ТОС 
могут организовать не-
сколько человек в рамках 
даже одного подъезда. 
Однако, как правило, ТОС 
создается на базе одного 
или двух домов при усло-
вии, что они расположе-
ны на общей территории. 
Денег с жильцов ТОС не  
собирает, финансирова-
ние на реализацию своих 
проектов получает в виде 
грантов. На уровне муни-
ципалитета максималь-
ный размер субсидии –  
500 тысяч рублей, а из  
областного бюджета –  
3 миллиона. Но, чтобы пре-
тендовать на эту сумму, 
ТОС придется регистриро-
вать как юридическое ли-
цо. В таком случае решение 
о его создании принимает 
общее собрание жильцов.

Миф №4: Если проект 
ТОС не получит грант, 
членов ТОС обяжут его 
реализовать за свои 
деньги. 

– Никто и никогда не 
потребует от членов ТОС 
что-либо делать за свои 
деньги. Если не удалось 
получить грант, значит, 
надо скорректировать 
проект и подать его на 
следующий год. Но, как  
показывает практика, 
пока еще никому не от-

казали, во всяком слу-
чае, на уровне муници-
палитета. Единственное,  
что потребуется от членов 
ТОС, – их небольшой лич-
ный финансовый вклад 
либо участие в реализа-
ции проекта. Это одно из 
необходимых условий 
для получения гранта.

Процесс пошел!

Финал истории, с кото-
рой мы начали свой рас-
сказ, благополучен. Бук-
вально на другой день по-
сле встречи с вице-мэром 
долгожданную площадку 
под автостоянку во дворе 
дома №5 по улице Горной 
отсыпали скальником, 
землей и щебнем и утрам-
бовали. 

Помимо этого вице-мэ-
ром Александром Грин-
бергом было заявлено, 
что в 2019 году впервые 
за последние 10 лет в Си-
негорске начнут благоу-
страивать дворы, причем 
двор дома №5 по улице 
Горной уже внесен в план 
реконструкции. 

И наконец, самое глав-
ное: жильцы дома №5 за-
нялись созданием перво-
го в селе ТОС. Эту работу 
возглавил синегорец Ан-
дрей Фолин. 

– Я давно уже предлагал 
соседям образовать ТОС. 
Узнал в новостях, что есть 
такой формат, и заинтере-
совался, – рассказал Ан-
дрей. – Но изначально мне 
неправильно преподнесли 
информацию о том, на ка-
ких условиях он создает-
ся. Теперь же все разъясни-
ли, поэтому вплотную зай-
мусь регистрацией ТОС в 
нашем доме. И первое, что 
мы сделаем, – это, конечно, 
удобную парковку, пото-
му что для синегорцев ма-
шина не роскошь, а насто-
ящая кормилица. А потом 
займемся благоустрой-
ством нашего двора. 

Юлия ВЯТРЖИК

Образцы документов по ор-
ганизации ТОС размещены на 
сайте администрации города 
Южно-Сахалинска по адресу: 
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2374. 
Консультации для заинтере-
совавшихся созданием ТОС 
проводят специалисты депар-
тамента внутренней полити-
ки администрации г. Южно-
Сахалинска по тел. 300-814  
(доб. 7, доб. 3).

В Южно-
Сахалинске 
набирает 
обороты процесс 
по созданию 
территориальных 
общественных 
самоуправлений. 

Встреча синегорцев с вице-мэром

Андрей Фолин

Наталья Квашина


