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Материалы подготовила Наталья ВНУЧКОВА.

– Несколько лет нашей управ-
ляющей компанией было ООО 
«Наш дом». К сожалению, на-
дежды на плодотворное сотруд-
ничество не оправдались. На 
счету дома постоянно не хватало 
средств на проведение даже не-
большого ремонта. На общем 
собрании собственников было 
принято решение расторгнуть 
договор с УК и самим стать 
управленцами. Случилось это в 
2012 году, и пока мы ни о чем не 
жалеем.

Никаких юридических хло-
пот  у нас не было. Меня выбра-
ли старшей, также доверили ве-
сти бухгалтерию, собирать плату 
на содержание и обслуживание 
дома. Все понимают, что без это-
го поддерживать дом в хорошем 
состоянии не получится. Тариф 
утверждался на общем собрании 
собственников и мы оставили 
его прежним – 10 руб. 20 коп. 
за м2. Каждый месяц люди при-
носят деньги или я сама обхожу 
квартиры. На сегодняшний день 
должников нет. Веду тетрадь, в 
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Когда в товарищах согласие есть
В случае, когда собственники недовольны управляющей компанией, они начинают с ней бороться 
за свои права. Тратится много сил и времени в этой борьбе, которая не всегда приводит к позитивному 
результату. Между тем можно отказаться от услуг управляющей компании и самим управлять своим домом 

Непосредственное управление многоквартирным домом выбрали в райцентре собственники 18 домов

Справка
Из Жилищного кодекса РФ

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ – это со-
гласованная деятельность собственников помещений в много-
квартирном доме или лиц, привлеченных ими, направленная на 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, решения вопросов пользования общим иму-
ществом, а также предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в таком доме. 

которой каждый расписывается 
за свои деньги. Выдаю квитан-
цию об оплате с печатью, кото-
рую мы специально сделали, и 
этот платежный  документ дей-
ствителен для оформления суб-
сидии.

В доме 12 квартир. За 2013 
год собрали 74 453 рубля, из-
расходовали 72 152 рубля. Мы 
благоустроили двор и стараемся, 
чтобы машины не проезжали по 
территории. Также установили 
в подъездах входные железные 
двери, приобрели для них элек-
тромагнитные замки, купили тро-
туарную плитку.  

С января по октябрь накопили 
75 557 рублей, израсходовали 77 
017 рублей. На эти средства были 
отремонтированы подъезды: по-
белены, покрашены, в коридорах 
уложена плитка на пол, установ-
лены замки на двери, вставлены 
пластиковые окна. 

Портит вид только пол на 
лестничных площадках, но на 
следующий год застелим его 
ДСП. Рабочих нанимали, и я ста-

Преимущества и недостатки 
непосредственного управления домом 

На страницах районной газеты мы уже 
не раз писали о принципах деятельности 
управляющих организаций и товариществ 
собственников жилья. А вот о непосред-
ственном управлении многоквартирным 

Татьяна РАХНО, ул. Победы, 46 «Б»:

домом умалчивали. Никто не мог поде-
литься практическим опытом. Сегодня 
есть собственники, которые самостоя-
тельно заботятся о благополучном суще-
ствовании своего дома. 

Людмила БАБКИНА, ул. Социалистическая, 3:

ралась контролировать качество 
сделанного. Были замечания, что, 
конечно, не нравилось. Однако 
иначе относиться к делу не мог-
ла, поскольку знаю, что спросят 
собственники с меня. 

Текущие проблемы решают-
ся, но самая серьезная – фасад 
дома – остается. Отремонтиро-
вать его своими силами мы не 
сможем, поскольку нужна зна-
чительная сумма денег. Надежда 
на программу капитального ре-
монта. Наш дом в нее включен, 
правда, только на 2024 год. 

В том, что мы вышли из 
управляющей компании, никто из 
собственников не разочаровался. 
Периодически делаю отчеты о 
поступлении и расходовании де-
нежных средств. В планах сделать 
информационный уголок и еже-
месячно размещать необходимую 
информацию. Виды и объем работ 
мы обсуждаем вместе на собрани-
ях. Разногласий пока не возникает. 
Спасибо всем моим соседям за по-
нимание и проявление интереса в 
решении общих проблем.  

ПЛЮСЫ:

не надо 
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МИНУСЫ: 

трудно копить деньги, например, для будущего  ремонта крыши 
или фасада дома. 

МНЕНИЕ
Что думают собственники других домов о непосредственном 

управлении? Не ошиблись ли в своем выборе?

Безусловно, у непосредственного управления многоквар-
тирным домом есть как преимущества, так и «подводные 
камни», и жителям дома стоит все учитывать при приня-
тии решения. С одной стороны, оно дает экономию. С дру-
гой стороны, далеко не в каждом доме найдутся энергичные 
люди, которые будут заниматься столь хлопотным делом и 
которым все доверяют. А это, пожалуй, решающий момент в 
самостоятельности на пути к положительным результатам.

– Деньги на обслуживание 
дома сдаются собственниками 
кассиру и пока проблем нет. Ны-
нешним летом отремонтировали 
теплосчетчик. Он вышел из строя, 
когда мы еще относились к ООО 
«Наш дом», но никаких мер тогда 
принято не было. Ремонт дорогой,  
но обошлось намного дешевле, чем 
эту услугу бы предоставила управ-
ляющая компания. Платим только 
за уборку лестничных площадок и 
придомовой территории. Больше 

оплачиваемых должностей нет. 
Для большинства собственни-

ков изменений не произошло. Хло-
пот добавилось тем, кто ведет 
бухгалтерию, решает вопросы 
по обслуживанию дома, готовит 
отчеты. На это необходимо не-
мало времени. Зато в финансовом 
вопросе, безусловно, мы выиграли. 
Сами принимаем решения, думаем, 
где можно сэкономить и точно 
знаем, на что расходуются наши 
деньги. 

Елена ЭГОФ, пер. Чапаевский, 46:
– Мы очень рады, что в январе 

вышли из управляющей компании 
и теперь самостоятельно управ-
ляем своим домом. И деньги всег-
да в запасе есть, и дела видны. У 
нас нет должников, оплату все 
вносят вовремя и в полном объ-
еме. Какие работы проводить – об-
суждает совет дома, выбранный на 
общем собрании, потом вывешиваем 
объявление о принятых решениях. 

В квартирах ремонты не 
делаются, деньги расходуются 
только на обслуживание обще-
домового имущества и благо-
устройство двора. В этом году 

частично отремонтировали ка-
нализацию в подвале, заменили 
узел отопления на входе в дом, 
установили лавочки возле подъез-
дов, также приобретали необхо-
димый инвентарь. В ближайших 
планах установить металличе-
ские двери с домофонами. 

Я заключила договоры с га-
зовым предприятием, чтобы у 
нас проводилось необходимое об-
служивание, и с электросетями, 
куда передаю показания за свет в 
подъездах. Есть своя печать, не-
обходимые бланки. Думаю, что в 
своем выборе не прогадали.   

Методические рекомендации по управлению 
жилищным фондом можно посмотреть на официальном 
сайте Главного управления строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Алтайского края http://www.sgd22.ru


