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ХАБАРОВСК

Как лучше управлять домом?
Собственник МКД делится опытом

Жители многоквартирного 
дома № 5 на Матвеевском 
шоссе довольны, что их дом 
избрал способ управления 
–  непосредственное.

Полвека без 
ремонта? 

«Предыстория нашего дома, 
расположенного по а дресу 
Матвеевское шоссе, 5, такова, 
- пишет она. - Это стандартная 
пятиэтажка, которой в следую-
щем году будет 50 лет. Поэтому 
можете себе представить, в 
каком состоянии дом встречает 
юбилей. Долгое время домом 
управляли, осуществляли ре-
монт, содержание и техобслу-
живание разные организации: 
ведомственные, муниципальные 
и частные. Как в известной по-
словице, У семи нянек дитя 
без глазу. Так что отследить 
движение средств на счету 
дома оказалось довольно за-
труднительно. Не один год люди 
оставались недовольны таким 
положением дел, но что делать 
- ведь так везде.… Однако мо-
жет быть и по-другому. Управ-
ляющая компания рассказала 
нам про малоизвестный способ 
управления домом – непо-
средственный. Были сомнения, 
пересуды, люди искали подвох 
в этом способе. Были вопросы и 
к управляющей компании. И на-
сколько это лучше для нас и на-
шего дома - тоже не последний 
вопрос, интересовавший жиль-
цов. Принять решение удалось 
не сразу, но все-таки удалось. 
И вот свершилось - наш дом 
находится на непосредственном 
управлении». 

Заключили договор и...
«Выбрали совет дома, пред-

седателя и принялись за работу! 
- продолжает она, - всем ресур-
соснабжающим организациям 
отправили письма о переходе 
дома на такой способ управ-
ления для заключения с нами, 
собственниками, договоров. 
Конечно, не все организации на 
сегодняшний день это сделали, 
но мы не унываем. Письма в над-

зорные органы уже подготовле-
ны, мы должны знать, почему 
нет договоров. Но все остальные 
работы пошли у нас полным 
ходом. Прописали перечень 
работ по техобслуживанию и со-
держанию, а заодно и стоимость 
этих работ согласно тарифу. Все 
работы по текущему ремонту 
контролировали сами, работ 
было немало. Мы отремонтиро-
вали подъезд и заменили окна 
пластиковыми в подъездах. 
Больной вопрос – кровля, у нас 
он уже отпал, отремонтировали. 
Вход в подвал, отмостки, цоколь 
и многое другое тоже сделали. 
Уже закончили замену стояков 
холодного и горячего водоснаб-

жения. Все это - результат со-
трудничества с обслуживающей 
организацией, который виден на 
примере нашего дома». 

Кто платит, тот и 
собственник

«Конечно, есть люди, кото-
рые не оплачивают квитанции, 
– должники, но в этом случае у 
нас есть преимущество. Ресур-
соснабжающие организации 
со счета дома долги себе не 
вернут. У нас так: кто должен, 
тот и платит, то есть собствен-
ник, а не дом. Да, немало ра-
боты легло на плечи совета 
дома и председателя, но пра-

вильно организованное взаи-
модействие с подрядчиками 
никак не осложняет нам жизнь.  

А реальные результаты только 
радуют нас, и, думаю, окружа-
ющих. Новизна всегда пугает.  
Но если не пытаться что-либо 
улучшить самим и кого-то ждать, 

все так и останется. Согласи-
тесь, что у вас в квартире без 
вашего ведома никто ничего де-
лать не будет. Так же и с домом: 
мы хозяева и сами решаем, как 
нам делать и что лучше».

Вот такими мыслями делит-
ся собственник МКД Наталья. 
Благодаря тому, что дом избрал 
способ управления – непосред-
ственное, жители приобрели 
взаимопонимание, четкость и 
прозрачность отношений с об-
служивающим предприятием в 
рамках технического обслужи-
вания и ремонта.

Олеся ШКиРСКАя
Фото автора

На правах рекламы

Распоряжаться 
непосредственно 

оказалось  
удобнее.

После перехода на непосредственное управление дом по адресу Матвеевское шоссе,5 быстро привели в порядок.


