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ФормирOвение
с014иальнOи
0твет(твеннO€ти
жителей Мкд

грАждАн, проживАющих в IиногоквАртирных доtvАх,
НЕРЕДКО БЕСПОКОИТ ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛlОДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМ ПРОЖИВАНИЯ В ДОМЕ. НЕO5ХОДИМО ФОР-
МИРОВАТЬ И ВНЕДРЯТЬ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВОЛИ
житглrй, воплсщпнной в тАких АктАх.

ffi gffi сполнение локальных актов, регламентирующих правила

# d Н общежития в многоквартирном доме (мкд), нередко со-
Ё,W" *d пряжено с рядом сложностей. Такие проблемы обусловле-

ны прежде всего различающимися уровнями правосознания
жителей, их благосостояния и ментальности.

исходя из положений законодательства можно утверждать,
что социальная ответственность жителей МКД, как и любая дру-
гая ответственность физических лиц, формируется за счет со-
блюдения гражданами нормативных правовых актов, регламен-
тирующих административную и уголовную ответственность за

совершение правонарушений и преступлений. Помимо этого
граждане, являющиеся собственниками помеlлений МК!, обя-
заны соблюдать принятые уполномоченными ими органами

управления Мкд локальньlе акты, которые регламентируют раз-
личные вопросы общежития.

локальные акты, регулируюlлие отношения между прожи-

ваюlлими в Мк! гражданами, часто могут игнорироваться в свя-

зи с тем, что в законодательстве не предусматривается юриди-
ческая ответственность за неисполнение обязательств/ которые
берут на себя жильцы в соответствии с такими актами, Поэтому
можно сделать вывод, что совокупность принимаемых в МК,Щ

правил поведения по большей части имеет лишь рекоменда-
тельный характер и не обеспечивается соответствующими
санкциями.

например, если локальньlм актом Тсж устанавливается вре-
мя запрета действий, нарушающих тищину и покой граждан,
то едва ли возможно закрепление в них санкций за нарушение

установленного правила, за исключением тех, которые пред-
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:-эзляют собой форму общественного порицания. Очевидно,
--с существующие рамки локального нормотворчества значи--:,-ьно усложняют задачу создания благоприятных условий
: бцежития.

вместе с тем очевидно и то, что управление Мк! в рамках
" :тановленных законом способов является формой управления-е (сверху> (осуществляемой органами государственной власти
" 

1,1естного самоуправления), а (СНИЗУ> (управляемой самими
:эбственниками помещений дома). В связи с этим представля-
:-ся, что локальное нормотворчество в данной сфере может
5эiть Нdправлено не на поиск путей обеспечения негативной
э-ветственности в случае нарушения локальных норм, а на фор-,.,,4рование 

условиЙ позитивной ответственности за счет закреп--ения в локальных актах общепринятых норм морали и нрав-
:тве н ности.

,*\ИЛИЩЕЫе правоотношения регудируотся фажданским и Жилищньтм
кодексаIчIи, Правилами пOльзования хилыми пOмещениями, утв. поста-
новдением Правительства РФ от 21.01.2006 Ns 25, Правилu*, aод.р*u-
нl,rя общего имущества в мноrоквартирном доме, утв. постановrlением
Правительства РФ от 13.08,2006 Nа 491, Федеральным законOм от
]3.11.2009 Nо 261_ФЗ <Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффекtивцости и о внесении изменений в отдедьшые законодатель,
пые акты Российской Федерации>, постановлением Празительства РФ
от 06-05.20lI N9 354 <0 предоставлении коммуцальных услуг собствен-
H],IKaM и подьзоватеIIяNIи помещений в мнOrоквартирЕых дOмах и жилых
.]ОМов, и другими нормативными актами.
На уровне местцоI0 самOуправ/Iения приltимаются Itормативные акты,
составденные на основе федеральных законодательных актов в части
защиты прав и свобод каждого отдельно взятого человека. Они включа-
ют пункт о том, что при нарушении устанOвленньж Еорм пOведения
в тоft мпц иной сфере ка>кдыilr человек несет ответственность и может
obiTb наказаII за умыттт/IеннOе причинение неудобств и нешриятностей
f,ругим rражданам, Наказание шодразумевает надожение штрафа, дише-
нлtе свободы Еа короткиs срахм пwба {в редких слулмх) ор"rудrr.оu*rо.
выселение с ýанимае},tоfл жwппхощади,

необходимость принятия локальных актов, содержащих-экие нормы, обусловлена острой актуальностью проблем
:заимодействия между собственниками помещений, их взаи-
,," о п о н има ния, у мения цивилизова н но подходить к разрешен и ю
.эзникающих разногласий и быть ориентированными на поиск
- эмпромиссных решений, учитываюlлих их общие и личные
,,rтересы.

первые шаги по созданию системы управления Мк! в соот-
]стствии с Жилищным кодексом не могли обойтись без ошибок
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и затруднений в процессе применения положении кодекса.
Одним из основных препятствий к совместной деятельности,
направленной на создание и функционирование структур управ-
ления МКД, первоначально явилось отсутствие достаточного
уровня кул ьтуры, на вы ков конструкти вного обсужден ия п робл eMl

и поиска их компромиссного решения. Приобретение таких на-
выков неразрывно связано с осознанием необходимости циви-
лизованного подхода к выбору решения проблем: проявлением
взвешенности в суждениях, порядочности и вежливости в от-
ношении соседей, осознанием ответственности за принятие
общего решения, желанием поиска компромисса между субъ-
ектами принятия таких решений.

На фоне регулярного роста тарифов за услуги ЖКХ указанная
проблема за последнее время лишь обострилась. К сожалению,
ее актуальность признается лишь на бытовом уровне. Однако
(признается> в данном случае означает лишь (констатируется).

Такая констатация, как правило, не влечет за собой обсуждение
гlутей решения проблемы. На наш взгляд, именно сегодня наста-
ло время кропотливой работы над установлением благоприятных
взаимоотношений между гражданами, проживающими в одном
МКД, поскольку такая работа создаст подходящие условия для
принятия ими соответствующих решений, которые будут реали-
зовываться быстрее и эффективнее.

Все процессы, связанные с управлением МКД, осуществля-
Iотся в условиях коммуникации. Так, выбор способа управления
МКД, оп ределен ие обслужи ва юlлих орга н иза ци й, утве ржден ие
годового плана содержания и ремонта общего имущества МК,.Щ,

отчета о выполнении такого плана, а также выполнение иных
важнейших действий происходят в условиях тесного взаимодей-
ствия жителей домов. Поэтому первоочередная составляющая

управления общим имуществом МКЩ - создание условий благо-
приятного и эффективного общения между собственниками
помещений.

В этом смысле представляется необходимым и своевремен-
ным принятие локального акта, отражающего нормы поведения
собственников помещений мкд, правила их повседневного
общения и участия в дискуссиях, Rроводимых в рамках реализа-
ции процедур управления, использования общего имущества
МКД, во дворах и на парковках.

таким правовым актом может стать кодекс этики собствен-
ников помеlлений tикд, образец которого приведен в приложе-
нии. !ействие данного кодекса должно в равной степени рас-
пространяться на собственников как жилых, так и нежилых
помещений дома.

на сегодняшний день составление, принятие и реализация
локал ьного а кта, регламенти рующего поведен ие собствен н и-

ков помеlцений мкд, мOжет показаться фантастическим ва-
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;llaHToM развития событий. Однако нам данная мера пред-
,тавляется своевременной, поскольку основы общения граж--ан в рамках работы Тсж необходимо закладывать как можно
:аньше.

.Qумается, что основная сложность реализации положений
-iсдекса на практике будет состоять в том, что его принятие-оедполагает работу граждан над самими собой, т. е. над тем/
"]его по общему признанию не хватает большей части наших
aограждан. В связи с этим, по нашему мнению, правильное при-
i,lенение кодекса этики позволит создать основу цивилизован--ого взаимодействия граждан как в ходе выработки общих ре-;ений в процессе управления Мк.щ, так и в условиях их повсе--невного общения.

,щанный проект разработан для установления прави л этики
:обственников помещений Мк.щ вне зависимости от реализуе-
"'ого 

способа управления таким домом. Реквизиты в правом
верхнем углу проекта указаны ли[ль для примера - они могут
отражать наименование как Тсж, так и иных структур, посред-
ством которых осуществляется управление МК!. Кроме того,-роекту дано лиць модельное название, которое может быть
лзменено, например, на <кодекс этики собственников помещений
\tногоквартирных домов, управляемых ТСЖ ''-''rr,Те или иные
положения проекта кодекса также могут быть изменены в за-
зисимости от иных условий, в которых осуществляется управ-.lение МКД.

в статье 2 Кодекса этики собственников помещений уточ-чяется, что его положения в равной степени распространяют-ся на собственников как жилых/ так и нежилых помещений,
хотя собственники нежилых помеIцений чаще всего не про-
н(иваюТ в MKfl. Очевидно, что кодекс в первую очередь на-
правлен на урегулирование отношений между проживающими
в доме. Это могут быть кроме самих собственников Мк! члены
лх семей и их гасти и т. п. Однако логично распространить
действие кодекса на всех лиц, пользующихся помеlлениями
r\4кд, и применять его в одинаковой степени как к постоянно
проживающим гражданам, так и временно пребывающим на
территории МК.Q.

с особым вниманием необходимо подойти к процедуре
.ринятия кодекса и ознакомления лиц, пользующихся поме-
щениями мкд, с его содержанием. В целях применен ия дан-ного локального акта необходимо не только принять его на
сбщем собрании t но и ознакомить с его содержанием всех
собственников помещений MKfl под роспись с выдачей на
эуки отдельного экземпляра. Такой подход повысит вероят-
ность следования положениям кодекса всеми, кто проживает
в МК.Щ,

МЕНЕДЖМЕНТ
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