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Общие сведения 

Настоящий обзор выполнен по результатам публичного опроса жителей 

Калининградской области в социальной сети Фейсбук в период с 9 по 11 марта 2020 

года. Опрос проводился на условиях анонимности. Ссылка на опубликованный опрос: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26JtRIBoPcLbOibLw7ehq1etKs0gM57fT9I9Tv

bYMkVUe5w/viewanalytics  

 

Цель опроса. Получить данные для определения характеристик целевой аудитории, 

проблемного поля и направлений развития жилищного просвещения в 

Калининградской области. 

Предмет опроса. Предметом опроса являлось исследование информированности 

граждан, проживающих в многоквартирном жилищном фонде на территории 

Калининградской области, в вопросах, связанных с процессом управления 

многоквартирными домами, а также их отношения к разного рода проблемным 

ситуациям, связанным с управлением многоквартирными домами с существующей 

ролевой позиции (собственник, наниматель, другие роли). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26JtRIBoPcLbOibLw7ehq1etKs0gM57fT9I9TvbYMkVUe5w/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26JtRIBoPcLbOibLw7ehq1etKs0gM57fT9I9TvbYMkVUe5w/viewanalytics
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Аудитория опроса. Опрос был рассчитан на активную аудиторию социальной сети 

Фейсбук в привязке к сообществам и группам местных сообществ (группы, 

объединяющие жителей одной территории – регион, город, поселок и т.д.), 

тематических сообществ (городские проблемы, тематика ЖКХ, сходные), возрастных 

сообществ («серебряные» волонтеры и аналогичные). В опросе принял участие 221 

человек (60 мужчин и 161 женщина). 

Период опроса. Опрос начат 9.03.2021 17:05, завершен 11.03.2021 18:45. В опросе 

принял участие 221 человек (60 мужчин и 161 женщина). 

Сведения об опросе 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ 
ЖКХ: Я И МОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ. ОПРОС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ДЛЯ 

ПОНИМАНИЯ, КАКИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ НУЖНЫ ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ БЕЗ СКАНДАЛОВ И ВЕЧНОЙ БОРЬБЫ С 

УК КОМФОРТНО ЖИТЬ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. 

ТИП ОПРОСА 

Полузакрытого типа: выбор из предлагаемых ответов плюс пункт «другое», а также в 

ряде вопросов возможность зафиксировать неинформированность респондента. 

РАЗДЕЛЫ ОПРОСА 

Техническое отсечение по территории исследования 

Отсечение целевой аудитории по территориальному признаку (Калининградская 

область). При выборе ответа «нет», опрос завершается. 

 

https://www.h-manager.online/post/%D0%B6%D0%BA%D1%85-%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC?fbclid=IwAR1DFq2cu3_qViHsF7Pkx1Xz2V_aar4E7FbZ-s9q-XBhxSwAdiaK6zhcedk
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Субъектные данные 

Общие сведения о респондентах: пол, возрастная группа, роль по отношению к 

многоквартирному дому (собственник, член семьи собственника, арендатор, 

наниматель социального или ведомственного жилья, другое). 

Объектные данные 

Общие сведения о многоквартирном доме, в отношении которого респондент дает 

ответы (тип, этажность, период постройки, количество квартир, способ управления, 

другие значимые сведения либо возможность зафиксировать неинформированность 

респондента) 

Предметная часть 

Предметная часть включала сбор сведений по направлениям: 

1. Проблематика недостаточной информированности респондентов по вопросам, 
связанным с управлением многоквартирным домом, на которые ожидается 
ответ от управляющей организации или жилищного товарищества, а также 
отчасти срез социального взаимодействия в доме (вопросы с отсылкой к соседям 
респондента) 

За последние пять лет у меня или моих соседей возникали вопросы вот о чем 

(несколько из списка): 

▪ Какие работы по содержанию дома выполняются на наши деньги? 

▪ Почему я так много плачу за отопление или водоснабжение? 

▪ Почему у нас все время проблемы с вывозом мусора? 

▪ Насколько "тариф за содержание" с метра адекватен реально выполняемым 

работам на доме, какие это работы и как понять, делаются они или нет? 

▪ Почему наша УК (или ТСЖ, ЖСК) не дает понятных разъяснений по нашим 

вопросам? 

▪ Почему невозможно дозвониться до аварийки? 

▪ Кто виноват, что меня (или кого-то в доме) залили? 

▪ Почему мое мнение на общем собрании не учитывается? 

▪ Где посмотреть протоколы общих собраний по нашему дому? 

▪ Что написано в договоре управления нашего дома? 

▪ У меня и моих соседей нет вопросов 

▪ У меня лично вопросов нет, но у нас есть соседи, которые такие вопросы имеют 

▪ Другое 
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2. Выявление степени информированности по ключевому вопросу, 
определяющему роль собственника квартиры в многоквартирном доме в 
процессе управления, а также – косвенно – отношение респондента к этой роли, 
знанию о ней 

Вы знаете разницу между содержанием дома и управлением домом? (один из 

списка) 

▪ Примерно понимаю на уровне здравого смысла 

▪ Я - нет, но у меня есть знакомый, который разбирается, даже суды выигрывает 

▪ Очень хорошо понимаю, и могу рассказать в деталях 

▪ Я плачу за то и другое, зачем мне это еще и понимать? 

▪ Я бы хотел(а) знать, если бы это знание можно было получить просто и быстро 

▪ Этого никто не понимает, даже сама УК  

▪ Другое… 

3. Выявление среди респондентов степени конфликтности в отношениях 
«собственник - управляющий» 

За последние 5 лет вам или вашей семье приходилось конфликтовать с УК или ТСЖ 

по поводу содержания дома? 

▪ Не приходилось. Все хорошо. 

▪ Один или два раза, но как-то довольно быстро конфликт был исчерпан 

▪ Не приходилось, нет времени и сил жаловаться. Хотя есть, на что, если честно… 

▪ Стараюсь избегать общения с ними, они с нами разговаривать нормально не 

хотят, а проблемы все равно не решают 

▪ Приходилось, и не один раз 

▪ Я с ними не конфликтую, я сразу пишу жалобу на них в органы контроля 

▪ Честно говоря, я столько сил и нервов на эти конфликты трачу, а результат 

оставляет желать лучшего 

▪ Другое… 

4. Выявление степени объективной достоверности по отношению к вопросу 2 выше 
(технический осмотр является первичным элементом содержания 
многоквартирного дома, что позволяет сравнить количество ответов 
респондентов, убежденных в том, что разбираются в разнице между 
управлением и содержанием с количеством ответов о техническом осмотре) 

Знаете ли вы, что любой многоквартирный дом дважды в год должен проходить 

полный технический осмотр? 

▪ Не знаю, мне никто об этом не рассказывал 

▪ Знаю. Наша УК (ТСЖ) проводит. Но информацию по итогам нам не доводят 

▪ Знаю, наша УК (ТСЖ) всегда уведомляет по результатам осмотра, что да как 

▪ Знаю, только ни разу не видел(а) ни осмотра, ни его результатов 

▪ Эти осмотры для платформы и только на бумаге, и что в них не ведает  

▪ Другое… 
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Анализ данных 

ЛЮДИ 

Возраст, состав респондентов, роль по отношению к месту 
проживания 
В опросе приняли участие 221 житель Калининградской области – пользователей 

социальной сети Фейсбук, из них мужчин 27,1%, женщин 72,9%. Возраст респондентов 

распределился так: 19,9% - до 40 лет, 18,6% - 40-45 лет, 32,1% - 46-55 лет, 21,3% - 56-65 

лет, 8,1% - старше 65 лет. 

 

Возрастной состав – неожиданности 

Что оказалось удивительным. Принято (и в среде экспертов, кстати, тоже) 
считать, что "вопросы ЖКХ" волнуют возрастную аудиторию, скажем так, 55 и 
старше. Опрос дал интересный с этой позиции результат: больше всего (треть) 
оказалось участников возраста 46-55 лет, меньше (менее 10%) - 65 и старше, и 
почти поровну (около 20%) участников групп возраста 56-65 (ожидаемо), 40-45 (не 
очень ожидаемо) и, наконец моложе 40 лет (вообще неожиданно!). 

 

https://www.h-manager.online/post/%D0%B6%D0%BA%D1%85-%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Из опрошенных 77,4% респондентов являются собственниками квартир, 16,7% - члены 

семей собственников, 5,8% указали роль нанимателя муниципального или 

ведомственного жилья, арендатора квартиры, директора УК и проч., 0,9% выбрали 

ответ «точно не знаю».  

 
Таким образом, большая часть опрошенных 94,1 % участвовали в опросе с позиции 

лица, принимающего решение или причастного к принятию решения об управлении 

многоквартирным домом на правах собственника. Исходя из этого посыла будем 

рассматривать результаты предметной части опроса далее. 

ДОМА 

Общие характеристики многоквартирных домов, где проживают 
респонденты 
Опрошенные в качестве места проживания указали многоквартирные дома – 30,8% - 

«Советская многоэтажка», 22,2% - «Довоенной постройки», 17,6% - «Постройки 

двухтысячного и более поздних лет», 13,1% - «Постройки не более пяти лет назад», 

9,5% «Хрущевка», остальные 6,8% - указали другие типы домов.  

Количество квартир (фактор в ряде случаев ограничивающий выбор способа 

управления домом) в домах распределилось так: 47,1% - «До 100 включительно», 

18,6% - «До 30 квартир включительно», 13,1% - «До 8 квартир включительно», 12,7% - 

«До 500 включительно», остальные 8,5% - указали другое количество квартир в доме. 

Способ управления домом распределился так: 78,7% - по договору управления с 

управляющей организацией, 9,5% - ТСЖ, ЖСК, ЖК, другой жилищный кооператив или 

товарищество собственников, 6,3% - непосредственное управление (для домов, где не 

более 30 квартир), наконец 5,4% респондентов указали, что не знают, каким способом 

управляется их дом, что тоже является маркером недостаточной информированности 

по вопросам управления. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ 

Данные предметной части опроса 
Часть опроса, которая несет основную нагрузку в исследовании, по итогам 

представлена следующим образом: 

Выбор наиболее беспокоящих вопросов 

Первая группа – из чего состоит то, за что я плачу? 
На предложение выбрать, вопросы к каким проблемам возникали в доме («за 

последние пять лет у меня или моих соседей), из предложенных вариантов 

наибольшее число респондентов - 147 человек (66,5%) - указали, что им интересно 

понимать, какие работы по содержанию дома выполняются на их деньги. 

Следующий по числу респондентов - 128 человек (57,9%) - близкий по смыслу вопрос 

о том, насколько "тариф за содержание" с метра адекватен реально выполняемым 

работам на доме, какие это работы и как понять, делаются они или нет? Фактически, 

это два вопроса об одном и том же, но с разных ракурсов восприятия проблемы. На 

третьем месте по количеству выборов – 104 человека (47,1%) – закономерный в 

отопительный сезон вопрос о платежах за отопление («Почему я так много плачу за 

отопление или водоснабжение?»).  

Вторая группа – запрос на коммуникацию и информацию 
На четвертом месте – прямой запрос на недостающую коммуникацию с управляющей 

организацией: «Почему наша УК (или ТСЖ, ЖСК) не дает понятных разъяснений по 

нашим вопросам?» 85 человек (38,5% респондентов, это достаточно много). Наконец, 

следом – два очень важных и близких по смысловой нагрузке вопроса о недостатке 

документированной информации о том, как происходит управление домом: «Что 

написано в договоре управления нашего дома?» и «Где посмотреть протоколы общих 

собраний по нашему дому?» (33%, и 24,9% от общего числа респондентов, 

соответственно). 

Третья группа – а также интересует…  
Остальные выборы предлагаемых вариантов распределились в следующем порядке: 

«Проблемы с вывозом мусора» - 14%, «Невозможно дозвониться до аварийки» - 7,2%, 

«Кто виноват если меня или кого- то в доме залили?» - 13,1%, «Почему мое мнение на 

общем собрании не учитывается?» - 8,6%.  

Четвертая группа – особенно важным считаю 
Кроме того, 4% респондентов в пункте «другое» дополнительно указали особенно 

беспокоящие их проблемы, связанные с фальсификацией документов (протоколов, 

подписей, актов), ремонтом конкретных домов и подъездов, лифта, проблемы с 

перепадами напряжения в электросетях и иные. 
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Пятая группа – я и мои соседи  
Стоит отдельно отметить, что 6,3% выбрали единственный ответ за себя и своих 

соседей («у меня и моих соседей нет вопросов»). Это можно трактовать двояко – и как 

заверение в том, что все в доме хорошо, и как действительное хорошее знание 

соседей в доме. С учетом того, что в опросе приняли участие более 13% респондентов, 

в домах которых 8 и менее квартир, такое вполне возможно. Еще 15,4% отделили 

себя от соседей выбором единственного ответа «У меня лично вопросов нет, но у нас 

есть соседи, которые такие вопросы имеют». Также возможно несколько вариантов 

трактовки истинной причины такого выбора. 

ПРЕДМЕТНОЕ ПОНИМАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ  

Поскольку в вопросах управления дома ключевую роль играет понятийный аппарат, 

был предложен выбор ответов на вопрос «Вы знаете разницу между содержанием 

дома и управлением домом?».  

 

Большинство опрошенных имеют понимание о разнице на уровне здравого смысла 

(41,6%). Примерно пятая часть (20,8%) выбрали ответ «Этого никто не понимает даже 

сама УК», чем, фактически высказали позицию не только о своей отрицательной 

потребности в таком знании, но и свое представление о квалификации (как минимум) 

управляющей кампании. Ещё пятая часть респондентов (19%) прямо подтверждают, 

что хотели бы узнать об этом при условии, если бы знания можно было получить 

просто и быстро. Прямо утверждают, что понимают, о чем идет речь и даже могут 

этого объяснить в деталях 12,2% участников опроса (ниже мы сравним эту цифру с 

«проверочными» данными в вопросе о технических осмотрах). 

Косвенно признаются, что нуждаются в понимании (не в курсе, но есть 

разбирающийся знакомый) 1,4% процента и еще 2,7% (6 респондентов) выбрали 
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ответ, на наш взгляд, не столько логичный 1 , сколько демонстрирующий общее 

недовольство, возможно, усталость от самой темы ЖКХ и нежелание ни в чем 

разбираться («Я плачу за то и другое, зачем мне это еще и понимать?»). 

В пункте «другое» 3,7% респондентов дали различные ответы: «знаю», «есть 

знакомые, которые разбираются», «живу в своем доме», «УК взимает плату за 

содержание и не делает ничего», «с удовольствием бы узнали, даже если это будет 

долго». Последний приведенный ответ, не станем скрывать особенно приятен 

авторам опроса. 

КОНФЛИКТНАЯ ЧАСТЬ – НЕОЖИДАННОСТИ  
Распределение ответов на вопрос о том, приходилось ли участникам опроса 

конфликтовать с управляющими в связи с содержанием дома («За последние 5 лет 

вам или вашей семье приходилось конфликтовать с УК или ТСЖ по поводу 

содержания дома?»), дало результаты, значительно отличающиеся от ожидаемых. 

Что оказалось самым удивительным. Опять же, принято - и это часто 
озвучивается в СМИ, соцсетях и так далее - считать, что ЖКХ, как сфера, высоко 
конфликтна, что там вал жалоб, а те, кто не жалуется, просто не находят в себе сил 
или считают это безнадежным занятием. Мы не избежали этого штампа, включили 
в опрос соответствующие ответы на выбор. И каково же было наше удивление, 
когда в ходе опроса стабильно около половины (!) участников опроса выбирали 
"бесконфликтные варианты"! На вопрос "За последние 5 лет вам или вашей семье 
приходилось конфликтовать с УК или ТСЖ по поводу содержания дома?" 24,4% 
указали "Не приходилось. Все хорошо" и ещё 20,4% - "Один или два раза, но как-то 
довольно быстро конфликт был исчерпан". То есть, уважаемые товарищи, мы 
вынуждены признать, что в рамках, по крайней мере, этого опроса, наши 
предположения оказались неверны, и почти половина респондентов из среды 
жителей не то, чтобы не хотят или не в силах конфликтовать, а просто не находят к 
этому повода. В течение пяти последних лет 

 

 
1 Логичней было бы интересоваться тем, за что платишь, но тут уж у каждого свое мнение 

https://www.h-manager.online/post/%D0%B6%D0%BA%D1%85-%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Если поделить ответы на две части: условно-конфликтную и условно-не 

конфликтную, можно увидеть картину, достаточно далекую от распространенного 

представления о том, что сфера управления многоквартирными домами конфликтна, 

за редким исключением. 

Условно-конфликтный выбор ответов  
Всего – 53,3%. Прямой конфликт продемонстрировали из числа опрошенных 26,2%, 

выбравшие следующие ответы: 16,3% указали, что за последние 5 лет конфликтовать 

им «приходилось и не один раз»; 4,5% выбрали ответ «Честно говоря, я столько сил и 

нервов на эти конфликты трачу, а результат оставляет желать лучшего» и 5,4% - ответ 

«Я с ними не конфликтую, я сразу пишу жалобу на них в органы контроля».  

Латентный конфликт виден в ответах 27,1% респондентов, выбравших ответы: 

«нет времени и сил жаловаться. Хотя есть, на что, если честно…» (22,6%); «Стараюсь 

избегать общения с ними, они с нами разговаривать нормально не хотят, а 

проблемы все равно не решают» (4,5%). 

Условно неконфликтный выбор ответов (44,8%) 
Всего – 44,8%. Прямое подтверждение неконфликтности у выбравших ответ «Не 

приходилось конфликтовать. Все хорошо» (24,4%) и косвенное подтверждение 

неконфликтности в ответе «Один или два раза, но как-то довольно быстро конфликт 

был исчерпан» (20,4%). 

Оставшиеся 1,9% сообщили в пункте «другое», что или имеют непосредственное 

управление, управляют домом сами, проживают в частном доме, проблемы имеются, 

решают самостоятельно или сообщают эмоциональное отношение к вопросу (УК 

ничего не делает). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР – КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС В УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ 

И В НАШЕМ ОПРОСЕ 
Последний вопрос, предложенный участникам в опросе, кроме предметного среза 

носит контрольный характер по отношению к вопросу о понимании разницы между 

содержанием дома и управлением домом.  

Мы помним, что 12,2% респондентов на вопрос о понимании разницы между 

управлением домом и его содержанием ответили, что «понимают, о чем идет речь и 

даже могут этого объяснить в деталях». 

Так как технический осмотр – важнейший (он же контрольный) элемент процесса 

содержания многоквартирного дома, предполагается, что знать хотя бы о том, что 

осмотр должен обязательно проводиться дважды, эти 12,2% должны. И – 

действительно: в той или иной вариации ответов подтверждение такого знания 

отмечено у 29,4% респондентов.  

Соответственно, данные можно смело учитывать в целях опроса. 
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Что касается предметной части вопроса, почти 60% опрошенных никогда не слышали о 

необходимости этого ключевого элемента содержания своего дома («Не знаю, мне об 

этом никто не рассказывал»), 8,6% не доверяют самому факту проведения осмотров, 

считая что это только для проформы, на бумаге, около 21% респондентов не имели 

возможности никогда убедиться ни в самом факте факта осмотра, ни видеть его 

результатов, 5,9% указали, что осмотры проводятся, но их, как собственников не 

уведомляют о данных осмотров. И лишь 2,7% (6 человек) из 221 прошедшего опрос, 

указали, что знают об осмотрах и имеют возможность ознакомиться с их результатами 

для принятия собственниками решений по управлению домом. 

Таким образом, потенциал для улучшения в этой ситуации весьма значителен. 

Выводы и рекомендации 

По данным опроса отмечается недостаточная информированность по вопросам 

управления многоквартирными домами у собственников и членов их семей в 

многоквартирных домах на территории Калининградской области. Это является 

причиной недостаточной осознанности у данной категории жителей региона своей 

роли в процессе управления домом, ее ведущей значимости. 

По итогам анализа опроса целесообразно направить усилия АНО «Центр жилищного 

просвещения» в деятельности по жилищному просвещению на проекты и программы, 

содействующие развитию у жителей многоквартирных домов осмысленного 

системного понимания процессов содержания и управления в многоквартирном 

доме, роли собственников помещений в этом процессе, её значимости, вопросы 

снижения конфликтности в связи с управлением многоквартирными домами всех 

способов управления (непосредственное, ТСЖ (ТСН), ЖСК, управляющая организация). 
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Исходя из данных опроса, в этой деятельности рекомендуется, в основном, 

ориентироваться на работу с целевой аудиторией возраста от 40 лет и старше. 

Обращаем внимание, что опрос проводился среди аудитории, владеющей средствами 

электронной коммуникации. В проектах, предусматривающих повышение 

компетенций жителей в вопросах ЖКХ без использования компьютеров, интернета, 

других средств электронной коммуникации., к данным настоящего опроса 

рекомендуется подходить с учетом рисков и особенностей работы с аудиторией, не 

владеющей упомянутыми техническими средствами. 
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Ссылка на опубликованный опрос: 
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