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Руководителям управляющих компаний, 

Председателям Советов домов, ТСЖ,  

активным жителям многоквартирных домов 

Информационный материал к семинару. 

Данные семинары проводим в рамках гранта, который мы получили от 

министерства строительства и ЖКХ Правительства Калининградской области. 

Полное наименование программы (проекта): проведение разъяснительной 

работы с гражданами на безвозмездной основе об их правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с учетом разъяснения норм 

законодательства Российской Федерации и законодательства Калининградской области, в 

целях снятия социальной напряженности среди населения; 

Краткое изложение проекта (программы).  

Так уж сложилось, но говорить о системе ЖКХ в положительном ключе, как-то не 

принято… Вместе с тем, с профессиональной точки зрения, система жилищно-

коммунального комплекса Калининградской области работает и работает эффективно.  

Снижаются площади аварийного и ветхого жилья, активно проводится 

капитальный ремонт многоквартирных домов, уменьшается количество аварий и что 

очень важно – продолжительность таких аварий как на сетях, так и в многоквартирных 

домах.  

В Калининградской области реализуются различные программы в сфере ЖКХ с 

привлечением как федеральных, так и региональных, и муниципальных бюджетных 

средств. 

Но кто это видит? Тот, кто глубоко погружён в эту сферу – в основном это понимает 

и видит… а большинство граждан занимаются своим делом и им некогда погружаться в 

конкретику…  

По нашему мнению, нельзя построить уважительные отношения и сформировать 

эффективное жилищно-коммунальное хозяйство постоянно говоря только о плохом. Да, 

мы признаём есть много вопросов, да и отрицательных примеров в ЖКХ ещё хватает, но 

есть много и хорошего!  

На наших семинарах мы хотели бы говорить именно о хороших, положительных 

примерах в системе ЖКХ. 

Чтобы жители начали замечать изменения к лучшему, нужно активно заниматься 

информированием граждан, популяризацией положительных примеров в сфере ЖКХ.  
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При этом, будет неправильным рассматривать многоквартирный дом отдельно от 

городской среды. 

В каждом муниципальном образовании, в рамках реализации приоритетного 

проекта государственной Программы «Формирование комфортной городской среды», 

проводится огромная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий.  

Приятно замечать, как благоустраиваются территории. При этом хотелось бы 

напомнить, что решение об участии тех или иных общественных территорий в проекте – 

зависит от результатов голосования граждан данного муниципалитета. Муниципальная 

власть организует и проводит голосование граждан по таким вопросам.  

Являясь членом общественной городской комиссии г. Калининграда по 

организации общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды городского округа г. Калининград», реально можно видеть 

и активность, и заинтересованность граждан чтобы такие проекты реализовывались.  

Города области становятся краше, благоустроенней, развивается инфраструктура, 

прокладываются новые и ремонтируются изношенные инженерные сети. Активно 

строится жильё…, а это всё показатели успешной работы правительства 

Калининградской области и муниципальной власти. Это и есть положительные примеры, 

которые как раз и должны ложиться в основу формирования доверительных отношений.   

По итогам 2021 года в Калининградской области будет капитально 

отремонтировано Фондом капремонта Калининградской области, с нарастающем итогом, 

более 3000 многоквартирных домов!  

А что мы с вами видели до начала формирования Фонда капремонта 

многоквартирных домов Калининградской области? В области ежегодно капитально 

ремонтировали единичные дома…  

Не видеть этого, не замечать положительные и нужно сказать системные действия 

власти, организаций жилищно-коммунального и строительного комплекса 

Калининградской области - будет неправильным и не справедливым.  

Формирование доверительных отношений процесс не быстрый, но требующий 

постоянной работы и взаимных шагов с обеих сторон.  

Наша задача активизировать процесс построения доверительных отношений и на 

конкретных положительных примерах показать взаимную выгоду как для самих жителей 

многоквартирных домов, так и для управляющих организаций.  

Почему нужна данная программа (проект)? Чего сегодня нет между жителями 

многоквартирных домов и управляющими организациями – доверия.  

Как может успешно развиваться отрасль, если из каждого утюга можно слышать 

только одно – управляющие компании жулики, они только и умеют, что собирают деньги, 

при этом ничего не делают в доме. 

Если рассуждать здраво, то в этом есть и правда и откровенная ложь. 

Давайте зададимся простыми вопросами:  

- крыши не текут? Если и текут, то протечки устраняются, правительством 

установлены сроки устранения таких протечек и как правило такие сроки соблюдаются… 



- входные двери в подъезды закрываются…, оснащены доводчиками? во многих 

домах установлены домофоны… а ведь не так давно, многие и не знали о существовании 

доводчиков и домофонов; 

- свет в квартирах и в местах общего пользования горит? Горит, и горит 

бесперебойно. Значит управляющая организация хоть что то но делает чтобы система 

электроснабжения в доме работала, выключатели и светильники в местах общего 

пользования работали, электролампочки освещали наши подъезды; 

Можно много перечислять простые положительные примеры: подъезды и 

придомовые территории убираются, открываем кран холодной воды и воду льём… 

работает и канализация и дренажные системы, вывозится бытовой мусор, окашиваются 

газоны, проверяются системы газоснабжения и вентиляции, работают лифты (в рамках 

программы капремонта идёт активная замена отслуживших 25 летний срок эксплуатации 

таких лифтов), устанавливаются и поверяются приборы учёта…  

Так устроена память человеческая, мы быстро забываем плохое и привыкаем к 

хорошему, принимая это как должное.  

А давайте вспомним, совсем недавно, в середине двухтысячных годов, не во всех 

квартирах и даже домах было нормативное тепло! Частыми были аварии на теплотрассах. 

Помните, как власти говорили о нехватке и несвоевременном завозе угля… А сегодня об 

этом жители уже и не помнят.  

Многие не знают, но совсем недавно, многие города Калининградской области 

небыли газифицированы! Благодаря как Федеральной, так и Региональным программам, 

газ пришёл во все крупные города области и газификация продолжается… сегодня газ 

приходит в малые поселения… в каждый дом! Газпром и государство субсидируют 

прокладку трубопровода к каждому дому. Разве это не положительные примеры работы 

ЖКХ и власти! Ну почему мы должны говорить и слышать, всё только плохое? Не всё 

плохо! Нужно уметь видеть и замечать хорошее…   

По нашему мнению, это крайне нехорошая ситуация, которая не может 

продолжаться. Любой здравомыслящий человек понимает, что если бы в доме ничего не 

делалось, то вряд ли в доме было тепло, текла вода из крана, не протекала бы крыша, 

работала бы канализация и отводились стоки, в домах была бы грязь, а во дворах валялся 

бы мусор и многое другое. Но этого не происходит, а значит управляющие организации 

всё таки что то делают, а государство и власть контролирую работу управляющих 

организаций.  

Как правило, свою работу управляющие организации выполняют не на виду у 

жителей, а в подвалах и на чердаках или в рабочее время, когда сами жители находятся 

на работе. Жители чаще всего не видят эти работы или не хотят видеть. 

Сегодня слова благодарности, в адрес управляющих организаций, можно услышать 

крайне редко и как исключение. Даже поздравление в адрес управляющих организаций 

отраслевого министра или министра регионального контроля, услышать можно крайне 

редко. Не принято…  

Наш проект направлен на то, чтобы изменить ситуацию, чтобы жители 

многоквартирных домов начали замечать положительные примеры работы управляющих 

организаций и начали говорить слова благодарности работникам отрасли, которые 



обеспечивают безаварийную работу внутридомовых систем инженерно-технического 

обеспечения. 

По нашему мнению, для развития доверительных отношений между 

управляющими организациями и жителями многоквартирных домов, нужна новая идея, 

новая философия отношений, если угодно – новая идеология отношений. 

В рамках программы, совместно с нашими партнёрами, разрабатываем стандарт 

организации «Правила построения доверительных отношений между собственниками и 

управляющей организацией, подрядчиком», который должен стать одним из 

основополагающих документов при заключении договоров управления МКД. И всё это в 

рамках Программы «Совершенствования системы управления многоквартирными 

домами Калининградской области» которую мы реализуем.  

В данном стандарте важным элементом является построение не только 

доверительных отношений между жителями многоквартирных домов и управляющими 

организациями, но и формирование добрососедских отношений между жильцами дома. 

А это уже обязанность управляющих организаций, которые должны помогать жителям 

формировать добрососедские отношения в доме и это нашло место в нашем проекте.  

Управляющая организация не должна противопоставлять жителей между собой и 

обвинять одного жителя по отношению к другому, а найти инструменты решения любых 

конфликтных ситуаций в добрососедском ключе.  

Каковы цели и задачи программы (проекта)? 

Основная цель программы – на положительных примерах формировать 

доверительные отношения между управляющими организациями и жителями 

многоквартирных домов.  

Жители многоквартирных домов должны увидеть и понять, что они с 

управляющими организациями – партнёры, а как с любым партнёром, нужно выстраивать 

партнёрские и доверительные отношения.  

Чем выше будут доверительные отношения между жителями и управляющими 

организациями, тем ниже будет социальное напряжение.  

Целью семинаров является показать как жителям многоквартирных домов, так и 

управляющим организациям, что выход из сегодняшней ситуации должен и может быть 

конструктивным и направленным на развитие, но не на конфронтацию.  

Мы предлагаем начать выстраивать новую философию отношений, основанную на 

понятных и прозрачных: заказе услуг, формировании в полном объёме технической 

документации, регулярном предоставлении понятных отчётов о выполненных работах в 

доме и др. 

 

     С  уважением,  

        Председатель 

Общественного Совета    Борисов В.А.       


