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Однозначность
Команда проекта «Дом на Пушкинской» 

показала, насколько важно действовать. 
Реставрация исторической усадьбы Михельсона 
несёт в себе несколько ключевых составляющих. 
Первая и важнейшая в масштабах всего государства 
– это сохранение памятников украинской 
истории, её успехов и памяти об её великих людях, 
творивших государство сегодняшнее. Ведь без 
истории не существует народа, а без уважения к 
предкам не существует будущего.

Поэтому проект восстановления усадьбы 
киевского промышленника Фридриха Михельсона 
актуален для вклада в историю прошлого, для 
настоящего киевлян и будущего всех украинцев.

16 марта 2017 года произошло событие, 
говорящее лучше слов в пользу проекта 
реставрации усадьбы. В Управлении охраны 
культурного наследия состоялось заседание 
Консультативного совета при участии 
представителей профильных департаментов 
управления. Среди прочих вопросов повестки 
дня, рассматривался проект реставрации Усадьбы 
Михельсона.

Значимость проекта и его реализация не 
вызвали ни у кого ни малейших сомнений. По ито-
гам голосования проект поддержали единогласно 
представители отделов охраны культурного на-
следия, представители архитектуры, независимые 
эксперты. Приятно отметить поддержку проекта 
члена совета – нашего соседа Богдана Кожушко. 
Такое голосование венчает мощную общественную 
поддержку проекта и успешность его реализации.

Экспертность
Значимость проекта восстановления 

усадьбы Михельсона подкрепляется 
профессионализмом и экспертностью его 
команды. В работе над проектом Компания 
«Дом на Пушкинской» привлекла к 
сотрудничеству одного из самых опытных 
участников градостроительства в Киеве – 
компанию НЕСТ («Недвижимость столицы»), 
которая отнюдь не новичок в вопросах 
преображения города. За 20 лет упорной 
работы на ее счету, помимо прочих достижений 
–  восстановление и реставрация зданий в 
историко-культурной и плотной застройке, 
среди которых Бизнес-центры на Михайловской 
7, Михайловской 12, на Институтской 28, 
«Ренессанс» на Воровского 24, 
Саксаганского 39, «Айсберг» («Евразия») 
на Жилянской 73-79, и много других, также 
ставших частью современного лица столицы. 

Проект Усадьбы Михельсона – это новаторство 
с историческим лицом. Руководитель проекта 
Иван Верещака так презентовал его изюминку 
- «здание сохранит свой первозданный вид, и 
полностью изменит своё наполнение в ногу со 
временем по системе «умный дом».

Реставрационные работы будут проходить 
с использованием передового европейского 
опыта и практического таланта архитектурного 
руководителя проекта – Юрия Лосицкого. 
Проекты архитектора говорят за себя сами: здания 
по ул. Десятинной, 12, на Андреевском спуске, 28, 
постройки улицы Владимирской, 4. Авторству 

Юрия Георгиевича принадлежит проект 
возведения Михайловского Златоверхого собора. 

Однако, первостепенным участником 
проекта, на мнение которого опирается 
вся команда, является общественность. В 
восстановительных работах активно участвует 
молодой общественный костяк ОО «Квартал 
Пушкинская – Большая Васильковская». 
Общественники выступают «семейными 
адвокатами» жителей квартала, отстаивая 
их интересы, проводя срез их мнения, 
облагораживая территорию и т.д. Итоги работы 
организации - свыше 2,5 тыс. подписей киевлян в 
поддержку реставрации «Усадьбы Михельсона». 

Духовная ценность
Говорят, что духовное богатство народа 

отражается в его наследии и том, как его чтят 
и сохраняют. Киев -  не просто столица и центр 
государства. Киев – это лицо Украины и его 
жителей. Ведь встречают всё равно по одежке, 
коей является внешний стиль и имидж города.

Команда «Дом на Пушкинской» - это группа 
единомышленников, которые объединились в 
желании создать одну из ключевых визитных 
карточек столицы и сохранить изысканное 
историческое лицо города.

Приуменьшить значимость проекта довольно 
непросто, т.к. он всесторонне поддерживается 
общественностью, государственными формациями 
и бизнесом. А значит, «Дом на Пушкинской» - это 
первый в своём роде проект, где 3 кита Украины 
единогласны и следуют в одном направлении.

Киев обретает 
аутентичное лицо

Главнейшая задача Управления охраны 
культурного наследия состоит в сохранении 
объектов культурного назначения и содействии его 
имплементации в общественную жизнь. Однако 
сохранение исторических памятников в первую очередь 
зависит от самих украинцев и их отношения к истории. 
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Усадьба Михельсона: 
новая страница возрождения истории Киева

В этой статье пойдет речь об одном 
из самых ярких и богатых историей 
мест старого Киева – усадьбе 

Михельсона. Одноименный проект 
подразумевает не только сохранение 
исторического наследия столицы, 
но и приумножение его колорита, 
а также адаптацию к современной 
социальной среде. Проект создает не 
неприкосновенный музей, а комфортную 
для проживания среду в условиях 
мегаполиса с его бешеным ритмом.

 МИКС ВРЕМЕН: 
СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Фридрих Густавович Михельсон ро-
дился в 1840 г. в уездном городке Вай-
сенштейн в Эстляндии — северной час-
ти Эстонии. Немец, лютеранин, пред-
приниматель прибыл в Киев, когда его 
возраст уже перешагнул рубеж в 30 лет. 
Михельсон в период адаптации в но-
вой социальной и культурной 
среде продемонстрировал чудеса 

Усадьба Михельсона: Усадьба Михельсона: Усадьба Михельсона: 
Как часто мы слышим от сегодняшних жителей Киева слова о том, что 

город «уже совсем не тот, каким был прежде». Возводятся новые здания, 
прокладываются дороги, как грибы после дождя, вырастают высотки… 
А под всем этим в буквальном смысле хоронится историческое прошлое.
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ОСМД в вопросах и ответах

С  недавнего времени украинских владельцев квартир в 
многоэтажках стали обязывать организовывать ОСМД или 
развёрнуто Объединения Совладельцев Многоквартиных Домов. 

Данное «бытовое содружество» уже успело обрасти необоснованными 
страшилками и дезинформацией. Опасения жильцов стары как мир. 
Неизведанное всегда пугает, особенно если оно касается жилища, 
личных средств, комфорта и безопасности.

В нашей статье мы постарались собрать ТОП популярных 
вопросов по ОСМД и ответить на них. Располагаемся поудобнее, 
начинаем собрание жильцов. 2



ДОБРІ СУСІДИ       ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ТОВ «ДІМ НА ПУШКІНСЬКІЙ»        КВІТЕНЬ 2017 РОКУ

2 МЕЦЕНАТ

Немного разобравшись, Фридрих понял, что 
недвижимость – самый прибыльный бизнес и 
начал усердно его развивать. Предприниматель 
понял, что наибольший успех на этом рынке воз-
можен, если не зависеть от цен на строительные 
материалы, иметь самому все необходимое для 
строительства и умело финансово маневрировать 
этим достоянием.

При этом никто не мог сравниться с ним 
ни в универсальности планирования и исполь-
зования этих помещений, ни в разнообразии 
вовлеченных в построенной или модернизиро-
ванной недвижимости арендаторов. Здесь не 
только сдавалось внаем удобное и качественное 
жилье, но и располагались конторы, учебные за-
ведения, магазины, гостиницы, аптеки, средства 
связи, предприятия и тому подобное.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
К ПРИЗНАНИЮ

Со временем Михельсон стал депута-
том Государственной Думы, где проявил себя 
организованным, дисциплинированным и 
умным чиновником. Он вдумчиво подхо-
дил к каждому решению, не раскидываясь не 
многозначными словами.

Одним из главных достижений Фридриха 
Густава – усадьба на улице Пушкинской, в Кие-
ве, названа в его честь. Здание построено в стиле 
неоренессанса, что-то тайное и завораживающее 
прячется за стенами этого дома.

Это, как будто, мини Крещатик, только на-
много уютнее –  так говорят жители Киева о Пуш-
кинской улице, которая имеет неповторимый 
стиль, очаровывает атмосферой прошлого вре-
мени и загадочностью стиля.

В 1908 г он построил своеобразный «городок 
в городе». Строительство нескольких домов и 
покупка усадеб сделала его собственником «ма-
ленького городка». В отличии от других пред-
принимателей, Михельсон облагораживал свою 
архитектуру, не давая ей упасть. Он совершен-
ствовал купленные усадьбы, чем-то напоминая 
поздний классицизм.

Также он открыл отель «Женева», теле-
графную станцию и ряд продовольственных 
магазинов. В домах, построенных Михельсо-
ном по ул. Владимирской, проживали люди, 
имена которых, известны и до этого времени. 
Граждане, жизнь которых была посвящена ис-
кусству, одним из таких людей был Казимир 
Малевич.

Нужно заметить, что Фридрих Густав 
был благородным человеком, часто жертвуя 
собственными интересами, он направлял свои 
усилия на благо других. Об этом говорит строи-
тельство православного покровского женского 
монастыря, хотя сам Фридрих относился к люте-
ранству.

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
С благодарностью вспоминают киевляне и 

бизнес-проекты немецкого предпринимателя, 
введенные под социальные нужды города. Пре-
жде всего, сооружение бани на углу Пушкин-
ской и Караваевской (ныне – Льва Толстого). 
Звали ее Народным куполом Михельсона. Такое 
уважительное признание, зафиксировано уже в 
названии, было полностью оправданным. Баню 
санитарная комиссия постоянно признавала 
лучшей в городе. Чистота, порядок, оказание 
услуг были здесь, действительно, знаменитого 
немецкого качества. При этом финансовые воз-
можности пользоваться комфортным достояни-
ем предоставлялись не только состоятельным 
посетителям, но и беднякам. Баня действовала 
еще в советское время, снесли ее только в 1980-е 
годы.

Несмотря на немалый капитал этого челове-
ка, он думал и о малоимущих горожанах. Бани 
могли посещать люди разного класса и проис-
хождения. Люди с высоким уровнем доходов 
заказывали номера с мраморными ванными, в 
которых была расположена персональная баня. 
Для обычных же горожан был предложен вто-
рой класс, и всего за семь копеек каждый киев-
лянин мог позволить себе место в общем отде-
лении.

“Парадный” вид с улицы Пушкинской, 35-37

Фасады флигелей оказались едва ли не красивее 
лицевых сооружений

Отделка фасадов не лишена помпезности

Маскарон над входом во флигель

Фридрих Михельсон – Человек с 
большой буквы. Немец по происхождению, 
приехал в Украину с маленького городка 
Вейссенштейна. Типичный ариец, с 
закладками германского воспитания, не 
имел малейшего понимания о традициях и 
мышлении украинского народа.

Êèåâ – ãîðîä 
 Ôðèäðèõà
Ìèõåëüñîíà

КТО СОЗДАЁТ ОСМД 
И КАКОВ ЕГО СТАТУС?

Объединение совладельцев многоквартирного 
дома создаётся самими жильцами. Основная цель 
ОСМД – это совместное управление, содержание 
дома, а так же распоряжение общими средствами 
для разрешения бытовых вопросов. 

Общество совладельцев дома – это юридическое 
лицо, принятие решений в котором осуществляется 
общим собранием, т.е. после достижения 
компромисса между всеми соседями. 

Бытует мнение, что ОСМД может 
создаваться для получения теневой прибыли. 
Но это не так. ОСМД – не получает прибыли 
в принципе, все средства распределяются на 
нужды дома.

Жители дома напрямую финансируют 
ремонт, уборку, обновление в доме и придомовой 
территории без лишних затрат на налоги.

Часто задают вопрос: можно ли жителям 
дома не создавать ОСМД в принципе и жить 
по старинке? Можно не инициировать ОСМД, 
но в этом случае город самостоятельно назначит 
управляющую компании н смену ЖЭКу. Поэтому 
эффективнее и спокойнее для жителей сформировать 
ОСМД самостоятельно и держать под контролем все 
процессы и нужды. В этом главное преимущество 
Объединения. Кроме того, назначенная управляющая 
компания может состоять из бывших работников 
ЖЭКа. Т.е. изменится только название, а вот цены за 
предоставляемые услуги, скорее всего, будут уже 
рыночные.

ОСМД в вопросах и ответах
1
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проницательности,  поняв пре-
имущества Киева, где в послед-

ней четверти ХIХ века приток капи-
талов стимулировал бурное развитие 
экономики и вызвал строительный 
«бум». Михельсон создал предпри-
ятия по производству кирпича и 
стекла, купил на центральных ули-
цах земельные участки, где быстро 
выстроил комплексы доходных до-
мов, общая стоимость которых в на-
чале ХХ века приближалась к годо-
вому бюджету Киева.

Бурное развитие, становление, 
и в конечном счете, процветание 
– такими вехами ознаменовалось 
пребывание Фридриха Михельсона 
в Киеве. Усадьба Михельсона — при-
мер уникальной, характерной комп-
лексной застройки конца XIX столе-
тия. Усадьба включает в себя четыре 
дома, памятники архитектуры мест-
ного значения по ул. Пушкинской, 
35-А, Б, 37-А, Б. 

Отметим, что самому младшему 
из домов комплекса уже исполни-
лось 120 лет. С полной историей уни-
кального комплекса можно ознако-
миться на сайте Усадьбы

К вопросу об имидже Киева, о 
котором столько говорит городская 
власть, можно добавить всего один, 
но безжалостный факт, который 
можно отнести к десяткам истори-
ческих памяток города. Речь идет 
о том, что крайне негативное влия-
ние на имидж столицы, бесспорно, 
оказывает то, что, кроме очевидных 
последствий для культурного насле-
дия столицы, строения, превращаясь 
в руины, представляют опасность 
для жителей. Такое положение ве-
щей недопустимо, и неизвестно, к 
каким последствиям привело бы 
разрушительное влияние времени 
на усадьбу. Но, к счастью, о проекте 
о котором мы расскажем, нашлась 
инициативная группа, не только 
взявшая на себя ответственность за 
сохранение памятки прошлого, но и 
готовая подумать о будущем Киева и 
его жителей.

 
«УСАДЬБА МИХЕЛЬСОНА»: 

ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Так, в раздумьях об ответствен-
ности за прошлое, настоящее и бу-
дущее, и появился проект «Усадь-
ба Михельсона» — перспективный 
совместный проект ООО «Дом на 
Пушкинской» и компании Недви-
жимость столицы НЕСТ. Компания 
за два десятка лет своей деятельнос-
ти накопила огромный опыт в вос-
становлении исторических зданий в 
условиях плотной застройки в цен-
тре Киева.

Плодотворная работа компании 
отмечалась наградами в Украине и за 
рубежом. Лучше всяких слов о НЕСТ 
говорят успешно реализованные 
проекты: Бизнес-центр «Ренессанс» 
на Воровского, 24 «Евразия» на 
Жилянской, 73-79, Бизнес-центр на 
Институтской, 28 и бизнес-центр на 
Михайловской, 7 и много других.

Проектом восстановле-
ния «Усадьбы Михельсона» 
запланированы: реставрация зда-
ний, создание современных внутрен-
них коммуникаций, инженерных 

сетей, использование только 
высококачественных материалов. В 
результате проведенных меропри-
ятий, здания будут готовы принять 
жильцов с высокими требования 
к комфортной жизни.  Руководи-
тель проекта «Усадьба Михельсо-
на» Иван Верещака полагает, что 
восстановление усадьбы это не про-
сто реставрация старинных домов, а 
знаковый этап в современной исто-
рии столицы.

Проект отличается интересным 
решением, новая постройка будет 
выполнена в своеобразной версии, 
которую оттенит флигель постройки 
XIX века. На участке также плани-
руется сделать качественное комп-
лексное благоустройство с зелеными 
насаждениями и детскими площад-
ками. Трудоемкий проект ставит пе-
ред собой конкретные цели: восста-
новление исторического колорита в 
условиях современного комфорта, 
создание оазиса в сердце современ-
ного мегаполиса.

 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В восстановлении исторической 

памятки участие принимает моло-
дая, но перспективная и реально 
функционирующая общественная 
организация «Квартал Пушкин-
ская — Большая Васильковская» 
(nashkvartal.kiev.ua).

Участники движения отстаи-
вают интересы жителей квартала, 
общими усилиями с местными жи-
телями проводит акции по убор-
ке территории от мусора, восста-
навливает освещение в подъездах. 
Отметим, что организации удалось 
собрать уже свыше 2,5 тыс. подпи-
сей киевлян в поддержку реставра-
ции «Усадьбы Михельсона». Обще-
ственность и местные жители под-
черкивают, что с представителями 
именно таких организаций следует 
проводить встречи городским влас-
тям, так как участники движения 
ставят перед собой конкретную 
цель: превращение Киева в цвету-
щий город.

По сравнению с другими орга-
низациями, у них есть преимуще-
ство: «Квартал Пушкинская — Боль-
шая Васильковская» занимается 
реальным воплощением своих идей 
на практике. Именно это необходи-
мо сейчас столице Украины – работа 
на результат.

Руководители проекта «Усадь-
ба Михельсона» довели до сведения 
общественников, что в процессе реа-

лизации проекта намерены руковод-
ствоваться тщательно изученным 
европейским опытом реставрации 
уникальных строений. Кроме того, 
судьба усадьбы Михельсона нахо-
дится в руках профи – над проектом 
работает архитектор с огромным 
опытом проведенных реставраций 
Юрий Лосицкий.

Архитектор имеет в своем ав-
торском портфолио реализованных 
проектов — создание десятков 
уникальных зданий, выполненных 
в старинных архитектурных стилях. 
Кроме того, в перечне выполненных 
работ Юрия Лосицкого – такое 
же количество реализованных 
реставрационных проектов (ул. Де-
сятинная, 12, Андреевский спуск, 28 
Владимирская, 4). Юрий Георгиевич 
является автором проекта воссозда-
ния Михайловского Златоверхого 
собора. Во время проведения одной 
из встреч с общественниками архи-
тектор детально разъяснил  структу-
ру реставрационного плана, развеяв 
опасения скептиков. Проект «Усадь-
ба Михельсона» выполняется в усло-
виях соблюдения строгих мер без-
опасности, его цель – как раз создать 
безопасную, комфортную среду для 
проживания для будущих жильцов 
комплекса и жильцов окружающих 
домов.

Кроме того, на вопрос о том, какое 
влияние оказывают работы на сосед-
ние дома, ответил Константин Ка-
фиев, заведующий проектным отде-
лением Научно-исследовательского 
института строительных конструк-
ций. По его словам, при выполнении 
работ будет использоваться совре-
менная техника и новые технологии, 
которые позволяют бесшумно и без 
разрушительных последствий про-
водить работы по восстановлению 
этих уникальных зданий.

 
ВОПЛОЩЕНИЕ

Подготовка к реставрации 
усадьбы Михельсона стартова-
ла в апреле прошлого года, ког-
да специалисты Государственного 
научно-исследовательского инсти-
тута строительных конструкций и 
УкрНИИпроектреставрации про-
вели обследование сооружений, 
расположенных вплотную к домам и 
подготовительные работы.

Отметим, что в обследовани-
ях сооружений принимали актив-
ное участие местные жители, ведь 
работы касаются их напрямую. Об-
щественники, жители и руководи-
тели проекта вместе работают и на-

ходятся в постоянном контакте, что 
говорит о прозрачности и честности 
деятельности реставраторов, — ведь 
нечасто можно видеть плотное со-
трудничество с громадой и подготов-
ку документации не за «закрытыми 
дверями».

ООО «Дом на Пушкинской» со-
вместно с компанией НЕСТ стремит-
ся создать безопасные и комфортные 
условия проживания жителей близ-
лежащих домов, эксперты наблю-
дают за состоянием сооружений, 
фиксируют данные в реестре. Таким 
образом, сохраняется возможность 
сравнения данных в процессе реали-
зации проекта «Усадьба Михельсо-
на».

На ул. Пушкинская, 31б функ-
ционирует офис ООО «Дом на Пуш-
кинской». Организация основывает 
свою деятельность на двусторонней 
связи, что предполагает постоянный 
контакт, взаимодействие и сотруд-
ничество с местными жителями, с 
этой целью и открыт офис.

 
СОЗДАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ООО “Дом на Пушкинской”, по-
нимая проблему нехватки мест в 
детских садах, предложила созда-
ние нового детского дошкольного 
учреждения европейского уровня на 
первом этаже здания по адресу ули-
ца Пушкинская, 33а.

Деятельность нового учреждения 
предполагает такие направления: 
дошкольная подготовка, развиваю-
щие игры, иностранные языки, ис-
кусство: классы живописи, музыки 
и пения, танцев. Кроме того, предпо-
лагаются также кабинеты психоло-
га и логопеда, медицинский пункт, 
спортивная и игровая площадки.

 
В БУДУЩЕЕ

Что же можно добавить к сказан-
ному выше?

В рамках проекта «Усадьба Ми-
хельсона» произойдет не просто 
восстановление исторического па-
мятника архитектуры, культуры, бо-
гатейшего наследия. Это огромный 
шаг в будущее, в котором уважение 
к прошлому тесно связано с ответ-
ственностью за настоящее.

Киев, один из самых 
посещаемых и красивых городов 
мира, должен не просто гордиться 
прошлым, — это довольно легко, 
так как не требует никаких усилий. 
А вот в результате кропотливой 
работы по восстановлению истори-
ческих памяток будет чем гордить-
ся в настоящем.

Таким образом, создается задел 
на будущее, ведь работа руководите-
лей проекта «Усадьба Михельсона» 
направлена на создание привлека-
тельного имиджа Киева для будущих 
поколений.

Инициаторы восстановления 
усадьбы Михельсона подчеркивают: 
процесс реставрации идет своим че-
редом и закончится в положенный 
срок, несмотря на объективные и 
субъективные препятствия. Ведь для 
тех, кто хочет сделать доброе дело 
для любимого города, преграды 
всегда преодолимы!

Усадьба Михельсона: 
новая страница возрождения истории Киева
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ОСМД в вопросах и ответах
ГДЕ МОЖНО СОЗДАТЬ ОСМД?

Создание ОСМД возможно, если за 
него проголосовало большинство жителей дома. 
Объединение многоквартирного дома создается 
только по одному адресу. К примеру, 4 и 4-а -  
уже разные адреса, где будут созданы 2 ОСМД с 
самостоятельными собраниями, протоколами и 
принятыми решениями.

Но, в целях экономии, возможно создать 
ассоциацию из нескольких ОСМД. Такая 
ассоциация может иметь одного бухгалтера, а 
при желании, и одного председателя. 

ЧТО МОЖЕТ ОСМД?
Важным аспектом ОСМД является 

самостоятельность принятия решений. Часто 
среди соседей наблюдаются дрязги на тему 
первоочередности нужд дома, подъезда и т.д. 
В рамках же ОСМД жители сами принимают 
решение о замене окон, ремонте лифта и сами 
вырабатывают очередность проведения работ, 
опираясь на общее компромиссное мнение. 
Таким образом, решение удовлетворяет 
всех жителей дома, а ремонтные работы не 
сопровождаются излишней бумажной волокитой.

Более того, совладельцы в ОСМД 
централизовано пользуются имуществом 
дома, знают досконально его техническое 
состояние и сами планируют ремонтные 
работы ( в том числе, финансовую сторону). 

Крайне важно, что жители сами определяют 
размер взносов и объем нужных для дома услуг. 
Сами взносы идут не в призрачную кассу ЖЭКа, 
а совершенно прозрачны и распределимы 
исключительно на нужды дома

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ 
ПОМОЩНИКОВ СО СТОРОНЫ, И ЗА ЧТО 

ОТВЕТСТВЕННЫ СОВЛАДЕЛЬЦЫ?
Привлечение подрядчиков, безусловно, 

возможно. На усмотрение общего собрания 
жители могут принять решение о конкурсе 
подрядчиков. Так, каждый житель взвешивает 
стоимость работ, сроки, качество, и выбирает 
самый оптимальный вариант.

Что касается самих совладельцев, то 
каждый член ОСМД теперь напрямую несет 
ответственность за собственное имущество. 
Это значит, что каждый житель в ответе за 
содержание, реконструкцию, реставрацию, 
ремонт (текущий и капитальный) и 
перевооружение самого жилого здания и его 
придомовой территории пропорционально доле 
его собственности во владении.

ВАЖНО! Члены ОСМД несут ответственность 
за причинение Вреда третьим лицам, если 
он возник в результате невыполнения 
или некачественного выполнения своих 
обязанностей, как совладельцев.

Безусловно, за действия управляющего 
органа, уполномоченного контролёра (например, 
органов местной власти) совладельцы не 
отвечают.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА НУЖДЫ ДОМА

Многие из вас искренне удивятся, сколькими 
способами, помимо взносов, можно было раньше 
раздобыть средства на собственный дом. Все эти 
источники не новые, просто раньше о них ждали 
ЖЭКи, теперь о них знают и жильцы.

КАК ОСМД 
ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ?

Согласно закону, прежде чем передать дом 
владельцам, местный бюджет обязан провести 
капитальный ремонт дома. Это значит, что 
такие глобальные затраты в среднесрочной 
перспективе не грозят жильцам дома. Более того, 
предыдущие управляющие (ЖЭКи) всегда не 
очень-то торопились с капремонтами.

Второй, ключевой момент – установка 
счетчиков. Общая тарифная уравниловка 
заменяется платой за расходуемые объемы. 
Кроме того ОСМД может самостоятельно 
устанавливать тарифы, а, значит, и выбирать 
более дешевых подрядчиков. 

Размер квартплаты определяют сами 
совладельцы на общем собрании, по сути, это 
фиксированная сумма в «фонд дома». К слову, 
льготы, оформленные до ОСМД остаются 
неизменными.

Каждая проблема решается оперативно и 
не возрастает в цене от бумажной волокиты 
ЖЭКов. Каждая услуга, и проведенная работа не 
облагается НДС и налогом на прибыль, как было 
при ЖЭКах.

ОСНОВНЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 

И СЕКРЕТЫ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

На что же следует обратить внимание в 
ОСМД? Существует ряд ключевых аспектов, 
внимание к которым приведет ОСМД к 
бесперебойной, бесконфликтной и эффективной 
работе. Каждый из указанных аспектов, может 
не возникнуть, если будет выполняться один 
важнейший принцип – Согласованный Диалог. 

Безусловно, недостаточная информационная 
поддержка об ОСМД и его выгодах порождает 
множество кривотолков. Страхи о благополучии, 
финансовых затратах, ответственности вызывают 
автоматическое отторжение у потенциальных 
совладельцев. Однако, на поверку, объединение, 
где ответственность несёт каждый житель, в 
короткие сроки даёт невероятные результаты. 
Сами жители не мусорят, не ломают 
имущество там, где сами отвечают за починку 
и уборку. Тарифная лихорадка в меньшей 
степени, касается, жителей ОСМД – оплаты 
коммунальных платежей в таких домах на 30 % 
ниже.

Да и сама идея сплоченности и общих 
решений о своём доме, влечет единение среди 
соседей, которого уже давно не встретить в 
современном обществе.
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