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Говорите собственнику правду

На семинаре ТПП РФ «Оптимизация работы УО и ТСЖ Москвы и Московской 
области» (28–29 сентября 2017 г.) прозвучало немало актуальных высту-
плений, шел откровенный разговор о наболевшем. Однако, когда слово 
для короткого доклада на тему «Как взаимодействовать с собственником?» 
дали председателю координационного совета подмосковной Ассоциации 
председателей Советов МКД (АПСМКД МО) Юлии Белеховой, она сразу 
оговорилась: вы тут все профессионалы, однако позвольте перечислить 
некоторые прописные истины. Это не для тех управляющих организаций, 
которые по привычке общаются с собственниками через почту России или 
предписания ГЖИ.

«К ак взаимодействовать 
с собственником МКД?» —  
вопрос почти ритори-

ческий. Считается, что собственник 
сегодня никого не хочет слушать, он 
всегда чем-то недоволен. И если соб-
ственник вообще не в курсе, кто управ-
ляет домом, —  то это лучшая, а точнее —  
худшая характеристика для УО. Но это 
сегодня редкость, и для начала надо 
выявить среди жителей дома тот актив, 
с которым взаимодействие в принципе 
возможно. Как найти активных людей 
в доме? Очевидно, что на первом же 
общем собрании. Кворума на первом 
собрании скорее всего не будет, но ядро 
самых активных граждан для дальней-
шего взаимодействия появится.

Мы давно предлагаем законодательно 
снизить норму для кворума общего 
собрания. Пусть на первом это будет 51%, 
на втором —  достаточно 33%… Ведь это 
разумно: тот, кого не дозовёшься, пусть 
знает, что ему было предложено участие. 
Пусть дальнейшие решения о судьбе 
дома принимают те, кто готов пожерт-

вовать своим временем. Однако законо-
датель не идет нам навстречу и упорно 
воспитывает не собственника, а потреби-
теля, который вместо того, чтобы прийти 
в свою УК и попробовать решить вопрос, 
пишет Президенту и т. д. При этом такой 
потребитель даже не интересуется эко-
номикой МКД и его реальными возмож-
ностями. Продолжается заигрывание 
с населением, и так будет продолжаться 
до тех пор, пока правила между собствен-
никами и управляющей организацией 
не станут понятными и честными, начиная 
с договора и тарифа, заканчивая актами 
приёмки-сдачи работ.

Но вернемся к общему собранию: для 
выявления актива дома можно начать 
с того, что объявить сход жителей дома, 
без строгой процедуры, без протокола. 
На нем вы, как минимум, познакомитесь 
с теми, кому не безразличен дом. Следу-
ющий шаг: собрание собственников, где 
выбрать Совет дома. Каждый МКД в этом 
смысле уникален, и если нет кворума 
на собрании —  можно выбрать хотя бы 
Старшего по дому.

Следующий шаг —  это статус. Обяза-
тельно наделите Совет дома или группу 
активистов реальным статусом, чтобы 
жители увидели —  вот их представи-
тель. Неважно, как они будут его назы-
вать, —  Старший, Председатель Совета 
или управдом. Важно, что этот человек 
готов представлять интересы собствен-
ников и взаимодействовать с вашей УК 
и органами власти. Помогите составить 
Положение о Совете дома, где будут 
прописаны права и обязанности, тогда 
можете избежать дальнейшего непо-
нимания.

Дальше важно обрисовать реальную 
картину состояния дома.

Если не знаешь, с чего начать раз-
говор, —  говори правду! Это старая 
истина, и для начала взаимодействия 
с активом дома следует честно назвать 
цифры: вот ваше начисление по комму-
нальным услугам, а вот —  сумма реальной 
оплаты, вот —  долги… Требуемые затраты 
на текущий ремонт… Необходимые меро-
приятия… Состояние ВИС, конструк-
тивных элементов… Посвятите управ-
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Доброму делу —  народную поддержку

дома в то, чем живёт дом, какие острые 
вопросы, требующие решения, и очень 
важно —  сразу предупредить, что будет, 
если ничего не делать, чтобы перспективы 
вашего взаимодействия были в целом 
ясны. В ответ, он вам расскажет, чего хотят 
жители и как они со своей стороны видят 
комфортное проживание в доме.

Сказать правду сразу важно еще 
и потому, что дальше речь пойдёт 
о тарифе. В Московской области 
сегодня в среднем это 36–37 рублей 
с кв. метра. Если дом новый, улучшенной 
планировки, с двумя лифтами и т. п. —  
то это 42–44 руб. Где-то этого тарифа 
больше чем достаточно, а где- то нет. 
Все зависит от типа и состояния дома. 
Часто разговор о тарифе заканчивается, 
не успев начаться. Но и управляющие 
организации почему-то боятся назы-
вать экономически обоснованный тариф 
и соглашаются на муниципальный, т. е. — 
«средний по больнице»… Но тогда —  это 
бесконечная больница!

А что получится, если тариф на содер-
жание дома немного подрастёт? Ничего 
страшного, если разговор с активом сразу 
пойдёт об этом. Сложный разговор! 
Но, поверьте, он того стоит. Пусть кто-то 
испугается и откажется от дальнейшего 
общения, но —  жители хотя бы задума-
ются. Покажите собственнику то, чего 
он не видит и не знает: узлы, коммуни-
кации, оборудование. Да, есть ограни-
чения, нельзя без допуска. Но можно 
что-то придумать: снять видео, показать 
фотографии, обсудить… Взаимодей-
ствие —  это когда на равных. Проведите 
его по самым проблемным точкам, чтобы 
началось обсуждение реальных работ, 
а не просто —  отвлеченные мысли о том, 
чего хочется!

Если в бюджете дома есть хотя бы 
30–50 или 100 тыс. руб. на неотложные 
работы, примите решение вместе 
с активом. Вовлеченность в реальную 
работу —  это лучшая агитация. И совсем 
здорово, когда удается что-то вместе 
сделать! Следующий важный шаг —  
открытость. Если какое-то взаимное 
действие получилось, надо это подчер-
кнуть, опубликовать результат. Чтобы 
радость и позитив тоже были взаимными. 
Для общения у вас могут использоваться 
и информационные стенды в подъездах, 
и группы в социальных сетях, и телефон 
горячей линии, и многое другое. Но! Тут 
важно, чтобы житель получал своевре-
менную реакцию и результат. В про-
тивном случае, если он не дозвонится 
по вашему телефону горячей линии или 
не увидит ответа в соц. сетях, то дозво-
нится до президента или напишет в ГЖИ. 
И от ваших инструментов будет только 
хуже. Поймите, он уже активен, если 
пишет и звонит. Переезжать из дома 
не собирается. Чем раньше вы поймёте, 
что надо взаимодействовать, тем проще 
будет общение.

Часто слышу негативные отзывы 
о том, как работают официальные 
интернет-ресурсы. В Москве —  Активный 
гражданин, у нас в области —  Добродел. 
У нашей Ассоциации тоже есть пре-
тензии к Доброделу, особенно когда 
компании нанимают профессиональных 
жалобщиков. Конкуренцию еще никто 
не отменял, но анонимные сигналы 
не должны рассматриваться, а лучше —  
только через личный кабинет на портале 
Госуслуги. Но главную свою функцию, 
а именно —  привлечение массы собствен-
ников к проблемам ЖКХ —  Добродел, 
поверьте, уже сделал! Если вам не нра-

В 2018 г. в Подмосковье благоустроят не менее 
1300 дворовых территорий. Об этом рассказал 
губернатор Московской области Андрей Воро-
бьев, сообщает канал «360». В программу по бла-
гоустройству дворов 650 дворовых территорий 
войдут по решению глав муниципалитетов, другие 
650 выберут сами жители. Соответствующее голо-
сование завершилось на портале «Добродел».

«Мы направляем большие деньги, чтобы нео-
прятный двор стал радовать глаз. Мы наводим 
порядок: освещение, мусорные контейнеры, дет-
ские городки. Программу здорово поддерживают 
жители. Мы уже готовимся к 2018 г. В этом году 
сделали порядка 1,5 тысячи дворов, а 1,3 тысячи 
делаем каждый год», —  рассказал Воробьев. Губер-
натор также отметил, что в программу благо-
устройства войдут дворы, которые старше трех лет.

вится такой стиль —  переключите, зам-
кните на себе собственников и будьте 
этим аккумулятором сами.

Вовлеченность и нацеленность 
на позитив —  это достойная цель, и тут 
хороши все средства. Есть масса способов 
подчеркнуть, что активный Совет дома 
многое может и сам, и во взаимодей-
ствии с УК. Банальный субботник, День 
Двора или Праздник Соседа. Посадить 
садик возле дома, участвовать в кон-
курсах. Люди с готовностью отзываются 
на такое взаимодействие. Главное, чтобы 
в основе своей это был честный и прямой 
разговор. И тогда дом, которым вы бере-
тесь управлять, сделает еще один шаг 
к самостоятельности, высшим проявле-
нием которой, как известно, является 
ТСЖ.

Почему ТСЖ? Просто за три года 
работы нашей Ассоциации можно 
с уверенностью утверждать, что многое 
меняется, и не в худшую сторону. Если 
еще несколько лет назад мы наблю-
дали глухое равнодушие и недоверие, 
то сегодня люди понимают важность 
защиты своих жилищных интересов. У нас 
были вопиющие случаи, когда власти при-
вычно пытались навязать собственникам 
свои карманные компании. К сожалению, 
законность протоколов была подтверж-
дена. Однако собственники не согласи-
лись и потребовали повторного голосо-
вания. И сегодня управляет их домом 
не компания, которую пытались навязать, 
а та которую они выбрали. Сегодня люди 
готовы идти до конца.

В заключение хочу добавить —  и для 
УК, и для собственников: если вам 
в вашем МКД —  «всё до лампочки», 
то вам, пожалуй, действительно ничего 
не светит. ■
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