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Стратегия развития Ассоциации собственников жилья "Мой дом" (далее - Стратегия) 
разработана на 2014 ÷ 2024 годы и основана на знании современного состояния и 
функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, тенденций ее развития, а 
также понимании путей и способов решения проблем собственников. 

Ассоциация объединяет на добровольной основе собственников помещений 
многоквартирных домов (далее – собственники), товарищества собственников жилья 
(далее – ТСЖ), территориальные объединения собственников (далее – ТОС) и иные 
юридические лица, предоставляющие жилищные и коммунальные услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, вступившие в нее в установленном порядке.  

Ассоциация в пределах своей компетенции, сотрудничает со всеми заинтересованными 
организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Жилищно-коммунальная реформа занимает особое место среди проводимых в Российской 
Федерации социально-экономических преобразований, так как затрагивает интересы и 
влияет на жизненный уровень каждого гражданина страны.  

Жилищным законодательством РФ введен новый подход к управлению жилищным 
фондом. Единственным и полноправным субъектом управления многоквартирными 
домами стал собственник помещений, который несет полную ответственность не только 
за содержание своего индивидуально обособленного имущества (квартиры), но и за 
содержание общего имущества. Являясь основным заказчиком на рынке ЖКХ, он вправе 
формировать управленческую политику и требовать предоставление качественных 
жилищно-коммунальных услуг.  

Бесплатная приватизация не способствовала появлению ответственного собственника. 
Многоквартирный дом (МКД) представляет собой конгломерат юридических и 
физических лиц разного достатка и с разными целями: цели собственников жилых 
помещений и расположенных в домах нежилых помещений отличаются. Интересы у 
разных групп собственников – разнятся. Рост расходов домохозяйств на жилищно-
коммунальные услуги влечет за собой и размер неплатежей. При этом бремя неплатежей 
несут, в основном, управляющие организации, что так же является существенным 
фактором к снижению эффективности управления, уменьшению доли средств, 
направляемых на содержание, текущий ремонт жилого фонда. 

На сегодняшний день сфера жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране 
характеризуется рядом проблем, вызывающих серьезную обеспокоенность населения 
Российской Федерации. Большую тревогу граждан вызывает состояние жилых домов и 
инженерной инфраструктуры, их предельная изношенность, нерациональное 
использование энергоресурсов, рост цен на услуги ЖКХ при их все еще низком качестве, 
долгосрочное (длительное) проведение программ капитального ремонта и модернизации 
многоквартирных домов, опережающий уровень старения жилого фонда по сравнению с 
вводимыми объектами после проведения капремонта. 

В большинстве своем собственники помещений пассивны, что является следствием 
патерналистских отношений, главенствующих в отношениях между государством 
(бывшим наймодателем) и нанимателем (потребителем услуг), сохраняющееся все 
последующие годы с момента начала приватизации. Принцип потребителя: «мне все 
должны, а я никому» - главенствует. Заигрывание государства с собственниками не 
способствует развитию ответственного потребителя ЖКУ. Отсутствует информированное 
согласие большинства собственников – люди живут в «замкнутом» пространстве, 
отсутствует ощущение коллективной ответственности за состояние многоквартирного 
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дома. Большинство собственников не имеют должных социальных компетенций по 
коллективному принятию решений. Масштабы собственности и ее текущее состояние 
являются физическим фактором, который может играть ключевую роль к побуждению 
социальной активности: чем больше дом, тем сложнее принимать решения. Чем старее 
дом, тем больше средств надо на капитальный ремонт, и тем сложнее их найти. Однако, 
государственная система просвещения собственников отсутствует, а отдельные 
компоненты информирования граждан носят не комплексный, а бессистемный характер, в 
силу чего низко эффективны. 

Принципиально новые подходы к вопросам управления жилищным фондом вызывают 
необходимость формирования знаний и навыков в сфере жилищного управления, защиты 
своих прав перед другими участниками жилищно-коммунальных отношений у 
собственников помещений многоквартирных домов. Необходимо активно просвещать и 
информировать собственника о его правах и обязанностях посредством создания 
инфраструктуры ресурсной поддержки по данным вопросам как самих жителей, так и их 
объединений. 

Просвещение собственников в конечном результате минимизирует транзакционные 
издержки на получение гражданами полноценной информации. Во-первых, не 
запрашивается излишня информация, во-вторых, не нагружаются не профильные органы 
(жалобами и обращениями в органы власти всех уровней), в-третьих, гражданами 
максимально используются возможности, определенные законодательством о раскрытии 
информации. 

Технологии жилищного просвещения должны базироваться на специально созданной 
ресурсной поддержке: финансовой, организационной. Для решения таких задач должны 
формироваться эффективные институты собственников жилья, ресурсные центры, путем 
создания некоммерческих организаций (Ассоциаций), объединяющих под собой 
собственников помещений, а также осуществляющих правовую, информационную и 
методическую поддержку деятельности таких собственников. 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Уставом организации, основной целью стратегии является повышение 
качества жизни граждан города Южно-Сахалинска и Сахалинской области путем 
содействия реализации прав собственников помещений в многоквартирных домах, защите 
прав и законных интересов таких собственников, повышению жилищно-правовой 
грамотности населения, а также способствования внедрению новых инновационных 
методов управления в жилищно-коммунальном комплексе, направленных на 
предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг и обеспечение их 
доступности для населения, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
потребителей и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, а также 
комфортности и безопасности условий проживания населения.  

3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

• создание условий для институционализации процесса вовлечения граждан в 
управление жилищным комплексом посредством развития инфраструктуры 
объединений собственников жилья; 

• создание предпосылок для передачи жилищного фонда и объектов инфраструктуры 
в эксплуатацию и управление эффективным собственникам и частным 
предприятиям; 
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• совершенствование договорно-правовых отношений в части предоставления 
жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) между организациями-
поставщиками услуг и ресурсов и собственниками жилья; 

• реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины 
собственниками жилья; 

• улучшение взаимодействия со службами жилищно-коммунального комплекса, 
развитие делового сотрудничества и кооперации в вопросах эксплуатации и 
ремонта зданий и сооружений жилого фонда; 

• осуществление разработки и реализации социально значимых проектов и программ 
развития ТСЖ, ТОС и Советов многоквартирных домов (далее – Совет); 

• организация и участие в мероприятиях по осуществлению общественного 
жилищного контроля; 

• организация и реализация программ, направленных на правовое просвещение 
граждан в сфере ЖКХ; 

• содействие в решении проблем по обеспечению условий проживания населения, 
отвечающих соответствующим стандартам качества; 

• внедрение энергосберегающих программ для снижения потерь и затрат на 
коммунальные платежи; 

• поддержка внедряемых технологических процессов, а также содействие в 
реализации государственных программ в целях совершенствования сферы ЖКХ; 

• выработка предложений представительным и исполнительным органам 
муниципальной, региональной и федеральной власти по вопросам экономической и 
социальной политики, отвечающей интересам собственников помещений в 
многоквартирных домах; 

• формирование общественного мнения в пользу профессионального управления 
многоквартирными домами; 

• содействие реформированию и модернизации отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства;  

• содействие формированию конкурентной среды и цивилизованных рыночных 
отношений в сфере управления многоквартирными домами; 

• осуществление пропагандистской, рекламной, разъяснительной и 
консультационной деятельности в интересах членов Ассоциации; 

• формирование позитивного общественного мнения о деятельности Ассоциации. 
 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
Функциональная деятельность Ассоциации собственников жилья «Мой дом» 

разделена по нескольким основным направлениям, а именно: 

1. Представительская деятельность и взаимодействие с участниками рынка – 
представление и продвижение интересов собственников жилья на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне; 

2. Нормативно-правовое обеспечение – выдвижение законодательных инициатив, 
проведение общественной экспертизы законопроектов;  
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3. Осуществление общественного контроля – участие, поднятие и организация 
мероприятий по общественному обсуждению проблемных вопросов жилищной и 
коммунальной сферы;  

4. Образовательно-просветительское - для повышения уровня жилищного 
образования членов Ассоциации и граждан, проживающих на территории города 
Южно-Сахалинска и Сахалинской области, а также содействия проведению 
просветительских мероприятий по технологиям управления многоквартирными 
домами (МКД), предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и 
иное; 

5. Информационно-методическое – информационное сопровождение деятельности 
членов Ассоциации, выпуск буклетов и методических пособий по разъяснению и 
применению законодательных актов сферы ЖКХ. 

5. ПУТИ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Реализация задач, которые определяются целями и вытекают из основных 
направлений деятельности Ассоциации, будет осуществляться следующими путями и 
способами: 

1. Взаимодействие с участниками рынка и представительская деятельность: 

• Организация взаимодействия с муниципальными и региональными органами 
государственной власти, а также с организациями жилищно-коммунального 
комплекса для продвижения и отстаивания интересов членов Ассоциации и иных 
собственников помещений. 

• Представление интересов граждан, проживающих на территории города Южно-
Сахалинска и Сахалинской области, при разработке тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. 

• Содействие созданию условий для более эффективного использования финансовых 
средств на эксплуатацию и ремонт жилищного фонда и минимизации затрат на 
коммунальные услуги. 

• Способствование созданию условий по экономии энергоресурсов, переходу от 
ресурсозатратных к ресурсосберегающим технологиям при пользовании 
коммунальными услугами. 

• Представление интересов членов Ассоциации в отношениях с компаниями, 
предоставляющими жилищные и коммунальные услуги, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, судебных и иных органах. 

2. Нормативно-правовая деятельность: 

• Организация взаимодействия органов власти и НКО для разработки и реализации 
программ жилищного просвещения на территории города Южно-Сахалинска и 
Сахалинской области. 

• Оказание содействия в реализации прав граждан на эффективное совместное 
использование и управление общим имуществом через создание ТОС, ТСЖ и 
Советов МКД. 

• Способствование улучшению взаимодействия собственников со службами 
жилищно-коммунального комплекса, развитию делового сотрудничества и 
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кооперации в вопросах эксплуатации, текущего и капитального ремонта зданий и 
сооружений жилого фонда. 

• Создание системы юридического и правового обеспечения членов Ассоциации, 
содействие членам Ассоциации в решении правовых вопросов. 

• Участие в разработке и обсуждении проектов законодательных и других 
нормативно-правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

• Участие в выработке предложений по решению проблем ЖКХ, экспертизе 
нормативно-правовых актов. 

3. Осуществление общественного контроля: 

• Участие в мероприятиях по осуществлению общественного жилищного контроля 
на территории города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, инициированных 
надзорными органами всех структур власти. 

• Инициирование мероприятий по формированию и осуществлению общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

• Повышение эффективности общественного жилищного контроля и защиты прав 
граждан через объединение усилий различных активистов и НКО, действующих в 
данной сфере. 

• Обмен опытом в сфере осуществления общественного жилищного контроля и 
просвещения на территории Сахалинской области, а также в различных субъектах 
РФ. 

4. Образовательно-просветительская деятельность: 

• Организация и реализация образовательных программ, направленных на правовое 
просвещение жителей города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, 
повышение роли общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

• Осуществление разработки и реализация социально значимых проектов и программ 
развития территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), 
товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) и советов многоквартирных 
домов (далее – Советы МКД); 

• Участие в организации и проведении регулярных семинаров, круглых столов и 
иных площадок по рассмотрению актуальных вопросов отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, организуемых муниципальными и региональными 
органами власти, а также участие в выработке рекомендаций по решению данных 
вопросов. 

• Участие в проводимых органами законодательной и исполнительной власти и 
общественными организациями форумах, конференциях, семинарах, круглых 
столах и иных мероприятиях по рассмотрению вопросов сферы жилищно-
коммунального хозяйства. 
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• Проведение просветительских мероприятий по технологиям управления 
многоквартирными домами, проведения капитального и текущего ремонта, 
предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и иное. 

5. Информационно-методическая деятельность: 

• Информационное сопровождение членов Ассоциации и заинтересованных 
собственников помещений города Южно-Сахалинска и Сахалинской области 
путем рассылки на адреса электронной почты актуальной информации по вопросам 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

• Создание официального сайта Ассоциации собственников жилья «Мой дом» в сети 
«Интернет». 

• Регулярное обновление и пополнение информации на официальном сайте 
Ассоциации о последних вносимых, планируемых изменениях и дополнениях в 
жилищно-коммунальном законодательстве Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов исполнительной и законодательной власти 
муниципальных образований и региона. 

• Разработка, выпуск и распространение методических пособий, инструкций, 
буклетов и памяток среди членов Ассоциации и граждан города Южно-Сахалинска 
и Сахалинской области по разъяснению и применению законодательных актов и 
иных вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

• Формирование системы взаимного информирования и взаимодействия УО, ТОС, 
ТСЖ и Советов МКД. 

• Создание на сайте Ассоциации информационного портала для членов Ассоциации 
и иных граждан по обмену информацией с заинтересованными сторонами по 
актуальным вопросам сферы ЖКХ. 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

В ходе реализации Стратегии будет получена положительная динамика изменений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в результате которой будет создана: 

• эффективная площадка, объединяющая все центры принятия решений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства: региональные органы власти, органы местного 
самоуправления, предприятия, предоставляющие услуги в жилищно-коммунальной 
сфере и собственников помещений жилых домов; 

• методическая, учебная и информационная базы по вопросам развития жилищного 
самоуправления; 

• сформированы группы ответственных и активных собственников жилья в 
многоквартирных домах (Советы МКД), показывающие пример рачительного 
отношения к общему имуществу в многоквартирных домах и действительно 
участвующие в управлении жилищным фондом; 

• улучшена социально-коммуникативная среда в муниципальных образованиях 
Сахалинской области за счет развития соседских взаимоотношений на уровне 
многоквартирных домов и сформирована система взаимоотношений между 
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собственниками помещений, товариществами, управляющими организациями и 
органами местного самоуправления; 

• увеличение количества объединений собственников помещений в многоквартирных 
домах (ТСЖ, ЖСК, ТОС), созданных по инициативе собственников-граждан на 
основе взвешенного и законно принятого решения; 

• повышен уровень квалификации специалистов организаций, предоставляющих 
услуги в сфере управления жилыми домами, что приведет к повышению 
удовлетворенности жителей качеством оказываемых услуг; 

• созданы прецеденты активных и позитивных деловых взаимоотношений между 
собственниками помещений/ТСЖ и управляющими организациями в процессе 
формирования заказа на услуги, мониторинга выполнения договора управления, 
соблюдения интересов сторон и т.д., что приведет к повышению привлекательности 
профессионального управления для собственников; 

• сформирован порядок организации и проведения собственниками помещений в 
многоквартирных домах общих собраний по принятию решений о проведении 
капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов с использованием 
бюджетных субсидий, что обеспечит прозрачность и целевое использование 
выделяемых на эти цели бюджетных средств; 

• сформированы стимулы для собственников помещений в многоквартирных домах 
для инвестирования собственных средств, а также средств банковских кредитов в 
капитальный ремонт и модернизацию многоквартирных домов, что позволит 
значительно сократить количество домов, требующих капитального ремонта, и снять 
определенную обеспокоенность собственников помещений по вопросам 
формирования, сохранности и использования фондов капитального ремонта; 
• сформировано чувство собственности у собственников помещений по отношению 
к жилью и общедомовому имуществу, что позволит повысить активность и 
сознательность граждан в вопросах жилищно-коммунального хозяйства; 
• повышена квалификация специалистов некоммерческого сектора в жилищной 
сфере, а также управляющих и ресурсоснабжающих организаций; 

• повышена квалификация и укреплены институциональные позиции организаций 
некоммерческого сектора, оказывающих поддержку собственникам жилья и их 
объединениям в муниципальных образованиях; 

• разработаны, апробированы и использованы инновационные информационные и 
образовательные технологии по вопросам жилищного самоуправления; 

• созданы благоприятные условия для управления жилищным фондом в 
муниципальных образованиях Сахалинской области; 

• распространен успешный опыт для использования в других муниципальных 
образованиях и регионах Российской Федерации.  
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