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1 Кузнецов С.А. Аринцева О.П., общ. ред. О.П. Аринцевой, 2017-2018 год, с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов 
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КУРС «СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» В ПРОГРАММЕ 

«МАМА ДОМА» 

оседский менеджмент  – информационно-просветительский курс, 

направленный на вовлечение активных жителей в общественную 

деятельность по территориальному общественному самоуправлению на 

локальных территориях – в многоквартирных домах, дворах, микрорайонах и 

муниципальных образованиях. 

Курс дает возможность не только получить базовые знания в сфере «соседского 

менеджмента», но и самостоятельно сформировать полезные компетенции для 

гражданского участия в развитии местных сообществ.  

С учетом тенденций развития гражданского общества, изучение курса может 

быть полезным как для представительниц целевой аудитории проекта, так и для 

всех желающих сделать жизнь в своем доме, дворе или городе немного лучше.  

Курс разработан и успешно апробирован в рамках реализации проекта «Мама 

дома: молодые домохозяйки как основа формирования социальных сообществ на 

локальных территориях» с использованием средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Курс «Соседский менеджмент» является одним из двух наиболее 

востребованных курсов программы «Мама Дома»2, доступен для изучения через 

систему дистанционного обучения сайта мамадома39.рф (страница курса: 

https://xn--j1amdg.xn--39-6kcaax7cbct.xn--p1ai/) и очно посредством работы с 

теоретическим материалом и рабочими тетрадями. 

Обучение –  бесплатное!  

Курс рассчитан на 32 академических часа самостоятельной работы и 

включает восемь тематических блоков. Изучение блоков допускается как в 

последовательном порядке – с первого по восьмую темы, так и в порядке, 

предпочтительном для лица, изучающего курс, с позиции практического 

интереса. Каждая тема включает этапы 1) изучение теоретического материала и 

презентации, 2) выполнение домашнего задания (не во всех темах), 

3) самотестирование. Завершается обучение заключительным тестом. 

Успешно завершившим курс выдается  сертификат 3.  

  

                                       
2 Ещё один курс – «Управление домами для занятых домохозяек» успешно помогает жителям 
Калининградской области получать базовые знания в сфере управления многоквартирными 
домами и доступен в системе дистанционного обучения на сайте мамадома39.рф. 

3 Сертификат можно получить как в бумажном виде, так и через сайт с распечаткой на принтере 

С 

https://курс.мамадома39.рф/


[5] 

 

СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | Рабочая тетрадь участника курса 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

Для тех, кто «дружит» с Интернетом, самое простое – направить заявку через 

сайт программы мамадома39.рф, в меню вкладка «КУРСЫ / ПОДАЧА ЗАЯВКИ». 

На указанный Вами электронный адрес методист в течение суток направит 

уведомление об открытии личного кабинета в системе дистанционного обучения 

и пароль для входа. Тем, кто предпочитает обучение «на бумаге», необходимо 

подать «бумажную» заявку своему муниципальному координатору или напрямую 

руководителю проекта. Именно для обучения в этой форме предназначена эта 

рабочая тетрадь . 

КАК РАБОТАТЬ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ И ВКЛАДЫШАМИ К НЕЙ 

Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом. По каждой теме изучите 

теоретический материал и просмотрите презентации (вкладыши к рабочей 

тетради). Для закрепления и формирования практического навыка выполните 

самостоятельное задание (есть не у каждой темы). Самопроверка: пройдите тест 

к каждой теме, проверьте себя по ключу. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ И МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ 

Теоретические основы самоорганизации и самоуправления местных 

сообществ. Гражданское общество. Местное сообщество. Некоммерческие 
организации. Для чего нужны некоммерческие организации. Что могут и чего не 
могут некоммерческие организации. Какие бывают формы некоммерческих 

организаций. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление. Общественные движения. 

Организации жителей. 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Государство и местное сообщество. Государственная политика в области 
местного самоуправления: цели, результаты, направления развития, 
нормативно-правовая основа. Инфраструктура местного самоуправления. 

Полномочия органов власти в отношении местного самоуправления. 
Организации, которые поддерживают и / или развивают местное 

самоуправление. Проблемы местного самоуправления. 

ТЕМА 3. МЕСТНОЕ (СОСЕДСКОЕ) СООБЩЕСТВО. САМООРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ 

Понятие сообщества. Признаки сообщества. Местное сообщество. Понятие 

самоорганизации. История локальной самоорганизации в России. Соседское 
сообщество как часть местного сообщества. Ценности и цели соседского 

сообщества. Проблемы соседского сообщества. Современные формы 
существования соседских сообществ. Особенности виртуальных сообществ. 
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Формы самоорганизации жителей. Соседские организации. Территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). Совет многоквартирного дома. 

Товарищество собственников недвижимости. Проблемы соседского сообщества. 
Мотивация и демотивация участия в работе соседских сообществ. 

ТЕМА 4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСЕДСКОГО МЕНЕДЖЕРА НА 

ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Понятие, цели, задачи и инструменты «соседского менеджмента». Соседский 
менеджер как организатор и вдохновитель соседского сообщества. Функции 

соседского менеджера. Направления деятельности соседского менеджера в 
соседском сообществе на локальной территории. Готовность работать 

«соседским менеджером». Типаж «соседского менеджера». Социальные 
технологии, которые полезно знать соседскому менеджеру. 

ТЕМА 5. ДОБРОСОСЕДСТВО – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОСЕДСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Понятие добрососедства. Измерения добрососедства. Деятельное 
добрососедство. Поддержка добрососедского климата. Экономическая 

эффективность добрососедства. Добрососедство как инструмент личной и 
экономической безопасности жителей. Технологии добрососедства. Результаты 
добрососедства. Управление соседской информацией: требования к качеству 

информирования, каналы и инструменты информирования. 

ТЕМА 6. ЖИЛИЩНАЯ КУЛЬТУРА И СОСЕДСКИЕ ПРАВИЛА 

Понятие жилищной культуры. Культура информационного обмена в 
соседском сообществе. Основы жилищной культуры и добрососедства. Правила 
проживания на локальной территории (дом, микрорайон, муниципалитет). 

Собственные правила, пригодные для соседского сообщества. Технология 
разработки правил для соседского сообщества. 

ТЕМА 7. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ МЕСТНОГО 

(СОСЕДСКОГО) СООБЩЕСТВА 

Наука соседского общения. Со-общество – совместное общение. Информация 

– условие развития сообщества соседей. Наполнение соседского сообщества 
информацией: кто это делает? Соседская информация – какая она должна быть? 
Каналы распространения соседской информации. Современные модели и 

технологии взаимодействия. 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИКА СОСЕДСКОГО СООБЩЕСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВ 

Экономика соседского сообщества. Понятие соседской экономики. Роль 
соседской экономики в развитии и функционировании соседского сообщества. 
Ресурсные связи соседского сообщества. Инструменты соседской экономики: 

соседская складчина, соседский фандрайзинг, инициативное бюджетирование. 
Проекты бизнеса и соседского сообщества: взаимный интерес и полезный 

симбиоз. Финансы и отчетность в организациях жителей. 
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РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1. ТЕОРИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ И МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ДОМОХОЗЯЕК 

Текстовый материал.  Мы начинаем изучение нашего курса с рассмотрения 

понятия «гражданское общество». Это ключевое, очень важное понятие. 

Понятие гражданского общества вошло в употребление в XVII-XVIII вв., и 

главный его смысл заключался в том, что сообщество граждан должно иметь свои 

законы и не зависеть от грубого произвола со стороны государства. Исторически 

это понятие восходит к семье латинских слов civis, civilic, civitas (гражданин, 

гражданский, город, государство), с чем связаны такие аспекты гражданского 

общества, как гражданство, гражданские обязанности и добродетели, 

цивилизованное поведение. (Лорд Дарендорф. Гражданское общество. 

http://www.krugosvet.ru/ Основные действующие лица гражданского общества – 

граждане и их сообщества, некоммерческие организации, органы общественного 

самоуправления, клубы, ассоциации, церкви, профсоюзы, партии, движения. 

Главные особенности гражданских структур: они созданы и действуют по своей 

инициативе, а не по приказу государства; они независимы, свободны, не 

соподчинены друг с другом. 

В гражданском обществе люди решают некоммерческие личные, а чаще всего 

общие для многих людей задачи. Иногда эти задачи сравнимы с задачами 

государства: защита прав человека, забота о сохранении природы и т.д. 

Гражданское общество использует такие способы деятельности, как личная 

инициатива, сотрудничество, совместное решение задач. Здесь, как правило, нет 

власти и подчинения, нет стремления получить прибыль, заработать. 

Деятельность строится на доверии, интересе, свободе, ответственности, 

уважения права. В гражданском обществе основным источником ресурсов 

являются совместная добровольная работа самих граждан, но в то же время 

привлекаются также частные пожертвования, благотворительная деятельность 

бизнеса, гранты от государства и фондов.  

Когда мы говорим про местное сообщество, то в первую очередь думаем про 

сообщество места, в противоположность сообществам по интересам. Обратите 

внимание, что это «место» может быть очень разным, иногда очень большим – 

например, вся Европа (и мы можем говорить о сообществе жителей Европы) или 

Австралия. В таком случае речь идет о сообщество людей, связанных (себя 

ассоциирующих) с этой большой территорией. Мы часто говорим о каком-либо 

городе, как о «нашем месте» - «Мы питерские» или «Мы из Санкт-Петербурга», 

или «мы из Пскова». В этой ситуации и Санкт-Петербург, и Псков выступают как 

«место», а все их жители – местным сообществом. Если же город наш очень 

большой, то мы «своим местом» считаем какую-либо его часть – район города 

или даже микрорайон. Это - то место, где вы выросли, где гуляете, играете, где 

http://www.krugosvet.ru/
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живут ваши друзья, и друзья ваших родителей. Вот о такой не очень большой 

территории мы обычно думаем, когда говорим о сообществе места или местном 

сообществе. Значит, у местного сообщества есть какая-то «своя территория». У 

такой территории может быть множество характеристик. 

Каждый имеет право на объединение. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется. Никто не может быть принужден к вступлению в 

какое-либо объединение или пребыванию в нем. Ст. 30 Конституции РФ.  

Гражданские организации. Когда сообщество действует долго и активно, когда в 

его работу включается много людей, когда требуется вести общие финансы, и 

т.д. возникает необходимость более четко организовать деятельность: 

становятся нужны правила принятия решений, нужны руководящие органы. 

Такое сообщество превращается в организацию. Таким образом, можно сказать, 

что организация – это сообщество, в котором есть четкие правила принятия 

решений и органы руководства. Слово «организация» произошло от латинского 

«organizo» - сообщаю стройный вид, устраиваю.  

Организации гражданского общества (гражданские организации) отличаются от 

всех других организаций тем, что они одновременно являются: 

а) негосударственными (неправительственными) организациями, т.е. создаются 

и действуют по инициативе граждан (а не органов власти) и не имеют властных 

полномочий и б) некоммерческими организациями, т.е. создаются не для 

извлечения прибыли (в отличие от коммерческих фирм). Среди гражданских 

организаций можно отметить общественные и религиозные объединения, фонды, 

партии, профсоюзы, негосударственные школы, вузы, музеи и др.  

Основные законы о гражданских организациях: ст. 30 Конституции РФ; 

Гражданский кодекс РФ; О некоммерческих организациях; Об общественных 

объединениях; О свободе совести и о религиозных объединениях; О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности; О политических 

партиях. 

Гражданские организации могут быть зарегистрированы в качестве 

«юридического лица». Тогда они получают право заключать от имени 

организации договоры, получать на имя организации деньги, пожертвования и 

т.д. Но при этом они обязаны вести строгий бухгалтерский учет, уплачивать 

налоги, предоставлять отчеты в органы регистрации и т.д. Многие гражданские 

организации по этой причине не регистрируются как юридические лица, а всю 

финансовую деятельность ведут от имени своих членов. Гражданские 

организации – наиболее активный, профессиональный и заметный участник 

гражданского общества. Многие ученые оценивают развитие гражданского 

общества по количеству гражданских организаций и их деятельности. 

Местное самоуправление - один из уровней публичной власти – особой — 

муниципальной власти, которая создается местным сообществом для решения 

своих текущих проблем. В основе местного самоуправления лежит понимание 

того, что люди, живущие в одном месте и нуждающиеся в определенных услугах, 

должны иметь демократические органы, через которые они могли бы выражать 
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свои интересы. Местное самоуправление появляется там и тогда, где требуется 

регулирование общественных (публичных) интересов (прежде всего 

хозяйственных) на самом нижнем уровне. 

Органы местного самоуправления: 

 самостоятельно управляют муниципальной собственностью,  

 формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,  

 устанавливают местные налоги и сборы,  

 осуществляют охрану общественного порядка, а  

 также решают иные вопросы местного значения (Конституция РФ, ст.131). 

Основная цель деятельности органов МСУ - обеспечение комфортных условий 

проживания населения на территории муниципального образования.  

Необходимо иметь ввиду, что в обыденной жизни мы чаще пользуемся 

географическими понятиями (Калининград, Советск…) или говорим про 

населенные пункты. Под населенным пунктом понимают территорию, на которой 

постоянно (или же временно, сезонно) проживают люди Это могут быть сельские 

населенные пункты, (такие как деревня, село, хутор, кишлак, аул), поселки 

городского типа или города. В местном самоуправлении используется понятие 

«муниципальное образование». Муниципальное образование – это территория, 

на которой осуществляется местное самоуправление. В России в настоящее 

время существует двухуровневая система местного самоуправления. Первый 

уровень - это сельские и городские поселения, второй уровень – это 

муниципальные районы, на территории которых находятся поселения. Еще 

одним типом муниципальных образований являются городские округа. 

Принципиальным отличием всех типов муниципальных образований друг от 

друга являются их полномочия – круг дел, за которые они отвечают. Больше 

всего полномочий – у городских округов. Поселения (городские и сельские) 

создаются для максимального приближения местной власти к населению. 

Муниципальные районы и городские округа создаются для того, чтобы 

объединить усилия по решению более сложных задач, не распылять ресурсы. В 

последнее время нередко наблюдается тенденция к упразднению, сокращению 

числа поселений, они входят в «городские округа», что на практике приводит к 

отдалению местной власти от жителей 

Первый комитет Территориального общественного самоуправления (ТОС) – 

появился в период перестройки и гласности, когда у людей исчез страх вслух 

говорить о наболевших проблемах и появилась смелость самим взяться за 

решение локальных повседневных проблем. Первый ТОС был создан в Москве в 

1988 году. С тех пор в России живет понятие ТОС как локальной организации, 

которую создают сами жители на территории для решения своих проблем и 

советов (комитетов) ТОС как небольшой управленческой структуры, 

помогающей жителям.  

В нашей огромной стране можно встретить самые разные формы локальной 

самоорганизации (домкомы, уличные комитеты, советы дворов и микрорайонов), 

которые вполне вписываются в понятие территориального общественного 
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самоуправления. Это не механическое объединение жильцов одного дома или 

нескольких домов, а сообщество активных и небезразличных жителей, знакомых 

друг с другом, готовых вкладывать свои силы и время в развитие своей 

территории, поддержание ее в чистоте, комфорте и безопасности, готовых 

сообща создавать благоприятную материальную и культурную среду в месте 

своего проживания для себя и своих детей. Прошли те времена, когда первые 

активные ТОСы в Москве и Подмосковье сосредотачивали свои усилия на 

благотворительности и распределении гуманитарной помощи наиболее 

нуждающимся. Сегодня спектр направлений локальной активности весьма 

широк. Однако локальная активность жителей обычно направлена не на 

решение «актуальных вопросов местного значения, а на решение стоящих перед 

ними в определенный период на конкретной территории проблем и задач». 

(Харченко К., 2013). 

Современных жителей мало интересует, каков статус их муниципального 

образования (поселение, муниципальный район или городской округ…), есть ли 

у него полномочия по решению их проблем, есть ли средства в бюджете. 

Отметим, что задачи и заботы ТОС в целом совпадают с предметами ведения, 

повседневными заботами органов местного самоуправления. Осознание того, что 

ТОСы не противники, а реальные партнеры местной власти, приводит к 

формированию новых работающих механизмов сотрудничества и более 

конструктивным инициативам жителей. Очень полезными являются технологии 

инициативного бюджетирования (http://budget4me.ru ). 

Городские общественные движения – чрезвычайно важная тема нашего курса. 

Именно в городах формируются массовые общественные организации, 

действующие в самых разных сферах нашей жизни. Мы говорим о старых 

традиционных движениях, таких как профсоюзное, основная задача которого — 

защита социально-экономических интересов людей труда. К старым городским 

движениям относится женское движение, участники которого борются за 

уравнение прав с мужчинами в экономической, общественно-политической и 

культурной областях. К типичным городским движениям относятся 

экологическое, направленное на борьбу за улучшение качества городское 

среды, в том числе воды и воздуха. Важно отметить, что в самое последнее время 

важнейшим направлением деятельности экологического движения стала борьба 

с мусором, а точнее – внедрение в повседневную практику улучшения качества 

жилой среды – раздельного сбора мусора. Самым «молодым», появившимся 

только в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века является жилищное 

движение, объединяющее множество некоммерческих организаций, 

представляющих интересы различных групп жителей – нанимателей (Российская 

Ассоциация нанимателей жилья), собственников (различные региональные и 

городские Ассоциации ТСЖ), жителей ЖСК (Союзы ЖСК), вынужденных 

переселенцев, обманутых дольщиков и др. 

Работа на территории требует особого внимания к детям и молодёжи на вашей 

территории, следовательно, и специальных знаний о молодежных и детских 

http://budget4me.ru/
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движениях, а также к «серебряному возрасту», в том числе к «серебряным 

волонтерам» и тем НКО, чья работа направлена на помощь пожилым людям.  

Гражданская инициатива. «Среди всех качеств настоящего гражданина стоит 

назвать способность проявить гражданскую инициативу – свободно, по 

собственному убеждению и почину, под свою ответственность, на свой страх и 

риск начать какое-то общезначимое дело. Таким образом, можно отметить две 

важные черты гражданской инициативы: (1) это поступок свободный, а значит, 

и ответственный, (2) направленный на общее дело (а не на личное)». (Сивика, 

часть 2 стр.10) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА «МОЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

ЗАДАНИЕ 1. Границы территории 

Нарисуйте ниже или на отдельном листе план территории, которую считаете «своей». Рисунок в 

виде схемы – вот дом, вот двор, вот соседний дом, вот школа, магазин, трамвайное депо, 

администрация и т.п. Можете скопировать карты из Гугла или Яндекса и работать по ним. 

Обрисуйте условной линией границы территории. Если рисование для вас сложно, просто опишите 

улицы в границах «вашей» территории.  

Это пример. Здесь схема взята из карт Гугл 

 
 

 

 

 



[12] 

 

СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | Рабочая тетрадь участника курса 

А здесь место для вашей схемы: 

 

 

Почему это «ваша» территория? Отметьте подходящие варианты ответов и при необходимости 

впишите своё. 

1. Там находится мой дом и / или дома моих друзей, друзей моих детей или 
родителей 

 

2. Это ареал, где происходит многое в жизни моей семьи – учеба, прогулки, 
спорт, клуб 

 

3. Это территория, от которой зависит бытовой комфорт и безопасность моей 
жизни – магазин, водонасосная станция, пожарная часть 

 

4. Это просто наша, семейная территория: здесь жили мои предки, здесь живу 
я и мои дети. Поэтому она наша.  

 

   

   

   

   

   

 

  



[13] 

 

СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | Рабочая тетрадь участника курса 

ЗАДАНИЕ 2. Что находится на территории 

Впишите в соответствующие поля наименование государственных, муниципальных, коммерческих 

и некоммерческих организаций или учреждений, которые находятся на вашей территории. 

 

Государственные и 
муниципальные 

Коммерческие Некоммерческие 

Пример:  
Арбитражный суд 
Калининградской области 

Пример:  
Магазин «Вело ру» 
Кафе «Кенигсбейкер» 

Пример:  
Школа № 31 
БФУ им. И.Канта 

Ваш вариант: 
 

Ваш вариант: 
 

Ваш вариант: 
 

Подчеркните места, которые явно являются точка ми пересечения жителей территории. 
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ЗАДАНИЕ 3. Кто представляет интересы территории? 

Самое сложное задание. Мы все участвуем в выборах, но потом почему-то забываем, за кого 

голосовали. А ведь эти люди представляют наши интересы в местных советах, региональном 

парламенте и Государственной Думе. Кто представляет интересы вашей территории? Как можно 

связаться с этими людьми? Подсказка: Обычно сведения о границах участков и депутатах есть на 

сайтах соответствующих органов – горсовета, регионального парламента (думы), Государственной 

Думы РФ.  

Уровень Фамилия Имя Отчество 

Адрес и телефон приемной, 

дни приема, другие 

полезные сведения. 

Местный (совет депутатов 

муниципального образования) 

  

Региональный уровень (областной 

парламент, дума региона) 

  

Федеральный уровень 

(Государственная Дума Совета 

Федерации РФ) 

  

ЗАДАНИЕ 4. История территории. Это задание – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ! Вы можете 

выполнять его в любое время вне зависимости от учебы. Хорошо, если вместе с детьми и 

представителями старшего поколения. Сходите в местный и (или школьный, заводской, военный 

и т.п.) музей и узнайте историю возникновения, развития именно «вашей» территории. Как она 

строилась? Что было до того, как она обрела современный вид? В честь кого или почему названы 

улицы, площади, школы, предприятия и другие объекты? Какие легенды или мифы есть о 

территории? Изучите новостные рубрики в Интернете, архивы газет. Поговорите со старожилами, 

насколько полученная Вами информация соответствует действительности? Узнайте, что было 

яркого на территории в разные времена, попытайтесь зафиксировать их воспоминания. Составьте 

краткое резюме. 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Гражданское общество – это: 

1. Сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся некоммерческих организаций, ограждённых от 

прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 

государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов 

 

2. Фильтр требований общества к политической системе  

3. Обратная связь поддержки обществом политической системы  

4. Один из гарантов соблюдения прав человека  

5. Совокупность общественных отношений вне рамок властно-

государственных и коммерческих структур, но не вне рамок государства 

как такового 

 

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  
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ВОПРОС 2. Местное сообщество – это: 

1. Население, проживающее в городских, сельских поселениях и на других 

территориях, в границах которых осуществляется местное самоуправление 

 

2. Местные жители, объединенные общей территорией, близкими интересами, 

проблемами и задачами, которые взаимодействуют (общаются) друг с 

другом для решения общих проблем и улучшения своей территории 

 

3. Основа для территориальной самоорганизации и самоуправления граждан  

4. Соседи нашего двора  

5. Администрация муниципалитета  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 3. Отметьте ниже некоммерческие организации: 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр жилищного 

просвещения» 

 

2. Ассоциация производителей молочных продуктов Волгоградской области  

3. Управляющая компания «Дом и Двор»  

4. ТСЖ «Хозяин»  

5. Муниципальное лечебное учреждение «Горбольница №2»  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. Если говорить о местном самоуправлении, то оно…: 

1. Осуществляется на всей территории России  

2. Не является формой власти  

3. Регулируется только местными законами  

4. Может быть отменено губернатором   

5. Все ответы верные  

6. Все ответы неверные  

ВОПРОС 5. Что из перечисленного можно формально отнести к категории 

«муниципальное образование»? 

1. Село Степанчиково  

2. Городской округ «Город Калининград»   

3. Пригородная зона города Светлого  

4. Балтийский муниципальный район   

5. Переславское сельское поселение  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Если говорить о ТОС, объединяющем 10 домов, то он мог бы решить 

проблемы: 

1. Снижения тарифа на воду  
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2. Организации платной парковки в микрорайоне  

3. Пристройки к дому под библиотеку или подростковый клуб  

4. Установление пошлины на оформление загранпаспорта  

5. Создания ТСЖ  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 7. Городские общественные движения могут быть по направленности: 

1. Жилищные   

2. Экологические   

3. Культурные  

4. Молодежные   

5. Женские   

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 -6; 2 – 1,2,3; 3 – 1,2,4,5, 4 – 1; 5 – 1,2,4,5; 6 – 2,3,5; 7 – 6 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 2.  

2. ГОСУДАРСТВО И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Текстовый материал.  В известной мере государство и местное 

самоуправление – два независимых публичных института, однако именно органы 

государственной власти формируют, создают государственную политику в сфере 

местного самоуправления. Государство и местное самоуправление (МСУ) имеют 

ряд сходных черт – у них есть «своя территория», за которую они несут 

ответственность, и наличие твердых границ. И государство, и муниципалитет 

ведают общественными, публичными интересами. Распределение их 

компетенций, прав и обязанностей регулируется законом. И у государства, и у 

муниципалитета есть свои средства и своя собственность. Однако у них разный 

масштаб деятельности и интересов: Для муниципалитетов эти интересы 

ограничены кругом лиц, проживающих на его территории. Государство ведает 

всеми коллективными потребностями всего населения, независимо от места его 

проживания. Решения государственной власти распространяются на гигантскую 

территорию, касаются всего населения, вынуждены прогнозировать будущее на 

дальнюю перспективу. Решения органов местного самоуправления (часто их 

называют «муниципальная власть») распространяются лишь на часть 

государства. Для нее характерна работа с отдельными гражданами и реакция на 

текущие изменения ситуации. 

Инфраструктура местного самоуправления – это все то, что «вокруг» местного 

самоуправления. То есть здесь речь не идет о самих муниципалитетах, а о тех 

структурах, которые создают условия для развития местного самоуправления. В 
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первую очередь, речь об органах государственной власти - это комитеты по 

местному самоуправлению в Госудуме и Совете Федерации, где разрабатывается 

государственная политика в сфере местного самоуправления. На уровне 

исполнительной власти таким федеральным государственным органом является 

Минюст, его Департамент конституционного законодательства, развития 

федеративных отношений и местного самоуправления. Минюст ведет большую 

работу с органами МСУ. В последнее время особое внимание уделяется вопросам 

развития территориального общественного самоуправления (ТОС). С учетом 

того, что ТОС имеет двойственную структуру, – между органами МСУ и 

некоммерческими организациями (НКО) – уже сейчас готовится решение о 

создании нового типа НКО – а именно, ТОС. Возможно, Минюст как орган 

государственной власти, который уполномочен разбирать сложные ситуации, в 

том числе и в сфере ТОС, реально поможет сотням ТОСов четко определить их 

место и задачи в структуре местного самоуправления. Безусловно, другие 

федеральные министерства также влияют на местное самоуправление – и 

Минфин, и Минэконом, и Минкульт… Практически в каждом федеральном 

министерстве есть департамент, который «курирует» свои вопросы, которые 

реализуются на уровне местного самоуправления. 

Одна из самых влиятельных структур – Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию местного самоуправления. Мы не часто следим за его 

работой, однако, именно в ходе заседания этого Совета 5 августа 2017 года были 

подняты вопросы, имеющие непосредственное отношение к тематике местных 

сообществ, развития ТОСов, вопросы о роли участия жителей в формировании 

своей городской среды. Именно после этого заседания были сформулированы 

важные государственные задачи, которые были адресованы как 

государственной власти, так и органам МСУ, и было ощущение, что органы 

государственной власти увидели местные сообщества и локальные организации 

жителей. Именно после этого заседания были изданы важные Указы Президента 

России и были выделены средства на развитие территориального общественного 

самоуправления. На всероссийском уровне действуют две крупные 

общественные организации, которые объединяют сами муниципалитеты (как 

юридические лица) – это Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований и частных лиц – представителей муниципального сообщества – 

Всероссийский совет местного самоуправления. Обе эти организации 

представляют интересы муниципалитетов. 

В каждом субъекте РФ созданы региональные ассоциации для организации 

взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих 

интересов. Существуют также союзы различных городов, как региональные – 

«Города Урала», так и «отраслевые» - Ассоциация шахтерских городов. И многие 

другие объединения. Активно действует Союз российских городов, который был 

создан в 1991 году и объединяет 90 крупнейших городов, главным образом 

столицы областей, а также Москву и Санкт–Петербург (.www.urc.ru). Одна из 

самых известных и влиятельных организаций – Ассоциация Городов Сибири и 
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Дальнего Востока. (www.ASDG.ru). Кроме того, инфраструктура МСУ – это 

научные центры (такие как Институт экономики города), средства массовой 

информации, включая специализированные журналы, а также электронные СМИ 

и сайты муниципалитетов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА «Государство и местное сообщество» 

ЗАДАНИЕ 1. Законы территории 

Составьте список (не менее 2-х) региональных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов 

местного уровня, местного самоуправления – по форме 

№ 
п/п 

Наименование (полное или краткое) 
нормативно правового акта (НПА), 
касающегося вопросов местного 

значения 

Укажите, как этот НПА 
влияет на жизнь 

«вашей» территории 

Дайте оценку, насколько НПА 
важен для территории (важен, 
не важен, очень важен, почти 

не важен) 

 Пример:  
Правила благоустройства 
территории городского округа 
«Город Калининград» (приняты 
решением горсовета 
Калининграда 20.05.2015 г. 
№161) 

Пример:  
По этому 
документу 
происходит вывоз 
мусора и уборка 
территории вокруг 
домов и между 
дворами 

Пример:  
Документ важный, но не 
очень удачный. Он не 
учитывает, что 
некоторые везут свой 
мусор к чужим 
контейнерам, а кому-то 
места в контейнерах не 
хватает. 

1.    

2.    

 

http://www.asdg.ru/
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Цели государственной политики в области местного 

самоуправления: 

1. Обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления   

2. Повышение эффективности местного самоуправления  

3. Поддержка малообеспеченных групп населения  

4. Поддержка малого и среднего бизнеса  

5. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций  

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  

ВОПРОС 2. В инфраструктуру местного самоуправления входят: 

1. Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

2. Всероссийский Совет местного самоуправления  

3. Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области»  

4. Ассоциация «Совет муниципальных образований Калининградской 

области» 

 

5. Ассоциация товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 3. Государственная политика в области местного самоуправления 

нацелена на результаты: 

1. Создание системы эффективного взаимодействия власти, населения и 

органов местного самоуправления 

 

2. Улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном 

образовании 

 

3. Развитие навыков демократического взаимодействия граждан и органов 

местного самоуправления 

 

4. Устойчивое самостоятельное развитие муниципалитетов  

5. Установление правил проживания в ТСЖ  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. Принципы государственной политики в области местного 

самоуправления являются: 

1. Всесторонняя поддержка местного самоуправления со стороны 

государства 

 

2. Комплексный подход к реализации государственной политики  

3. Невмешательство органов государственной власти в компетенцию органов 

местного самоуправления 

 

4. Преемственность государственной политики на разных этапах проведения 

муниципальной реформы 
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5. Контроль со стороны государства за реализацией государственными 

органами и их должностными лицами государственной политики 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 5. Местное самоуправление на государственном уровне поддерживают 

1. Союз российских городов  

2. Совет Федерации  

3. Общественная палата Российской Федерации  

4. Российская Торгово-промышленная палата  

5. Российский союз промышленников и предпринимателей  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Механизмы реализации государственной политики в области 

развития местного самоуправления в России - это: 

1. Принятие программ, способствующих развитию местного самоуправления 

и муниципалитетов 

 

2. Бюджетное и налоговое регулирование, позволяющее обеспечить 

сбалансированные местные бюджеты 

 

3. Передача в муниципальную собственность объектов, необходимых для 

полномочий местного самоуправления 

 

4. Методическая и информационная поддержка местного самоуправления  

5. Подготовка и повышение квалификации кадров для местного 

самоуправления 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 7. Проблемы в сфере местного самоуправления - это: 

1. Сокращение численности населения в сельской местности и малых городах  

2. Старение населения   

3. Из-за миграции люди «выпадают» из жизни «старого» места проживания 

и не сразу включаются в жизнь «новой» территории.  

 

4. Из-за миграции идет перенос традиций, обычаев, образа жизни, не всегда 

годных для «нового» места жительства 

 

5. Резкий рост значения информационных технологий в жизни граждан и 

системе управления 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 -1,2; 2 – 6; 3 – 1,2,3,4; 4 – 6; 5 – 1,2,3; 6 – 1,3,4,5; 7 – 6 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 3.  
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3. К ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ - ВМЕСТЕ  

МЕСТНОЕ (СОСЕДСКОЕ) СООБЩЕСТВО. САМООРГАНИЗАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ. 

Текстовый материал. Вопрос сообщества. Для нас сообщество – это 

результат взаимодействия жителей и соседей, результат общения. Возьмем 

термин community, мы много лет считали, что community – от слова «common», 

общее, и что под этим понимают «общее имущество». А потом выяснилось, что 

не об имуществе речь, а об общении, сообщении. И конечно, там не общее 

имущество, а communication – коммуникация – вот ключевое слово. Есть 

коммуникация – есть соседское сообщество. Нет коммуникации – нет соседского 

сообщества. 

Мы говорим обычно про два типа сообществ. Первый тип – это сообщества по 

интересам, которые не связаны с территорией, и сегодня его очень легко 

показать, например, через группы в «Facebook». Там много групп, где у людей, 

не связанных территорией, полно общих интересов. Второй тип – это сообщества 

места, которые определяются именно территорией. У нас есть понятие «онлайн» 

и «офлайн». Сегодня очень много онлайн соседских организаций, которые 

практически существуют именно в «Фейсбуке», но очень редко общаются 

«вживую». В Москве, например, в самые последние месяцы их стало в десятки 

раз больше, потому что реновация, которая началась весной 2018 в Москве, 

привела к фантастическому взрыву формирования этих соседских организаций, 

их объединений. Вот как описывали студенты ГМУ митинг против реновации в 

Москве 14 мая: «Там стояло очень много разных групп людей, и почти у каждой 

небольшой группы был плакат с адресом. То есть, люди приходили, подчеркивая, 

что они пришли защищать вот эту территорию, вот этот дом, вот этот 

микрорайон!». Раньше такого не было. 

Местное сообщество, это не только место (территория), это в первую очередь 

люди, которые здесь живут. Мы говорим о заинтересованных, активных людях, 

которые заботятся о престижности своего места. Дом ли это, микрорайон ли это 

или это ваш город. О людях, заинтересованных в чистоте, в безопасности и 

спокойствии за детей, которые хотят туда возвращаться и приглашать гостей. 

Которые не только заинтересованы в развитии этого места, но и готовы сами 

вкладывать в это развитие свою энергию и свое время. Если есть такие люди на 

территории, то можно говорить и о существовании там сообщества жителей, о 

местном сообществе или соседском (наименьшем по своим масштабам). Решение 

местных проблем или укрепление добрососедских отношений требует от жителей 

объединения их сил и времени, их талантов и связей, их средств и возможностей. 

Иными словами, необходима самоорганизация – организация самих себя для 

каких-либо изменений в том месте, где вы живете.  

Соседское сообщество – не означает «организация», но это люди, которым не 

безразлична эта территория. И для решения разных проблем на своей 

территории очень часто нужно создать свою локальную, соседскую организацию. 

Это может быть Совет подъезда, и домком, и уличный комитет. Мы используем 
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термин «соседство», как территориальное понятие. Сообщество может быть вне 

территории, но тут важно понимать, что никакое сообщество, никакое соседство 

не может быть создано чьим-то распоряжением. Иногда мы читаем: «Мэр сказал, 

и надо создать 25 комитетов территориального общественного самоуправления». 

Комитет-то создать можно, но комитет не создаст сообщество. Сообщество все-

таки само создается, оно может существовать, и не быть зарегистрированным. 

Когда мы говорим «соседское сообщество», мы говорим про местных жителей, у 

которых есть близкие интересы, которые общаются друг с другом, решая 

местные проблемы для своей территории. Интересно, что у нашего «соседства» 

никогда не было никаких количественных определений. Часто бывают вопросы 

об оптимальном количестве людей в ТОСах. На наш взгляд, оптимальной, 

например, для Москвы, будет примерно 3-5 тысячи жителей. В Калининградской 

или Псковской области ТОС может быть меньше в 2-3 раза меньше. Важно, чтобы 

это была, с одной стороны, вполне «понятная» организация, а с другой – чтобы 

в ней было достаточно жителей, для того чтобы решать какие-то серьезные 

вопросы применительно к локальной территории. 

«Жизненные ценности» соседского сообщества – это некоторый свод 

наработанных многолетней практикой правил совместного, под одной крышей, 

проживания соседей. 

Добрососедство – ключевая характеристика соседских отношений. 

Добрососедство считают ключом к спокойной и красивой жилой среде. Это – 

наше удовольствие от жизни и безопасность. Добрососедство начинается с 

культуры, означает соблюдение правил, а также деликатность и немалый труд! 

Компромисс и терпимость – это способность потерпеть, поискать компромиссное 

решение, которое устроит большинство соседей «Компромисс – это уступка во 

мнениях или действиях с обеих сторон. Путем и на основании взаимных уступок 

достигается разрешение конфликтных положений между сторонами. Может 

также означать – взаимное соглашение» В соседской жизни это ключевые 

понятия, поскольку мы живем достаточно близко (тесно) и очень зависим от 

поведения (действий) соседей. Приходится быть терпимыми к шуму (наша 

плохая звукоизоляция), иногда к запахам чужой еды (плохие вытяжки!). Мы не 

призываем мириться с раздражающими или обижающими вас соседскими 

действиями, но надеемся на взаимное благоразумие: дети вырастают и 

перестают прыгать у вас над головой. А если уж совсем невтерпеж – может быть 

задуматься не просто о смене адреса, но и типе дома (не в городе, а за городом, 

не в многоквартирном доме, а в коттедже). 

Соседская солидарность – или солидарность соседей - (от лат. solidus – прочный) 

– как написано в Толковом словаре Ушакова «активное сочувствие каким-нибудь 

мнениям или действиям, общность интересов, одинаковый образ действий или 

убеждений». С другой стороны, это «Круговая порука, совместная 

ответственность» (юр.). В повседневной жизни под соседской солидарностью 

подразумевают согласованность соседских действий по поводу той или иной 

ситуации. Например, нужно подписать ходатайство (письмо) о том, чтобы были 
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срочно выделены средства на ремонт крыши. Инициируют ваши соседи с 

последнего этажа. Возможно, вам совершенно все ровно – вы живете на первом 

этаже и «над вами не каплет», но вы «солидарны с ними», сочувствуете им, 

готовы помочь хотя бы такими солидарными действиями и подписываете 

ходатайство. 

Соседская демократия – демократия участия и принятия решений – здесь речь 

идет о том, как принимаются решения – какое голосование (открытое или 

тайное), когда общее собрание будет считаться легитимным? Сколько жителей 

должно принять участие- «простое большинство»? Кто может принять участие – 

все проживающие? Все зарегистрированные? Все собственники? Все эти вопросы 

должны быть прописаны в уставе организации. Сегодня в наиболее 

демократически развитых странах речь идет не о «большинстве», а «о защите 

меньшинства» - голос «меньшинства» должен быть услышан и принят во 

внимание! В зарубежных странах самый высокий уровень демократического 

участия именно на локальном уровне. Именно в местных (муниципальных) 

выборах принимает участие максимальное число избирателей. Люди 

заинтересованы в том, чтобы их голос был услышан! Самые высокие требования 

к исполнению именно местного законодательства. 

Соседская деликатность. Само слово происходит от латинского delicatus, то есть 

«чуткий, тонкий, изысканный». В этом термине заложено внимательное и чуткое 

отношение к другим людям, которое требует и соответствующего с ними 

поведения. - Читайте подробнее http://fb.ru/article/319190/chto-takoe-

delikatnost-opredelenie на наш взгляд, предполагает соблюдение некоторых 

(зачастую неписанных) правил совместного проживания, вежливости, 

невмешательства в личную жизнь соседей.  

Серьезный вопрос о том, как живут наши соседские сообщества, в каких 

юридических, территориальных и временных рамках. Во-первых, 

неорганизованные, это любые инициативные группы, какие-то группы по 

интересам, какие-то группы в Facebook и «Вконтакте». В Facebook есть не 

организованные группы, и они же попали и в организованные, потому что 

сегодня организованные группы в Facebook и «Вконтакте» являются 

фантастической инфраструктурой развития соседских сообществ и местных 

сообществ. Они очень интенсивно работают и очень влияют на те процессы, 

которые реально идут на территории. 

Когда мы говорим про организованные группы, то имеем в виду в первую очередь 

зарегистрированные организации. Это, конечно, ТОСы, причем необязательно 

юридические лица. Но это все разные формы существования локальных 

организаций жителей, а советы подъездов, и уличные комитеты, и советы дворов 

– это все разные формы и разные названия комитетов территориального 

общественного самоуправления. Здесь очень много старых понятий и наши 

современные – ТСЖ и советы многоквартирных домов – это тоже 

зарегистрированные организованные местные сообщества. Важно это 

подчеркивать, потому что, когда мы начинаем работать на территории, мы 

http://fb.ru/article/319190/chto-takoe-delikatnost-opredelenie
http://fb.ru/article/319190/chto-takoe-delikatnost-opredelenie


[24] 

 

СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | Рабочая тетрадь участника курса 

обычно видим только свою организацию, и нам кажется, что кроме нашей 

организации - совет ли дома, совет ли микрорайона, дворовый ли комитет -  

ничего нет. Мы не видим других. 

А тут очень важно видеть другие организации, которые работают на территории, 

которые где-то могут быть вашими конкурентами, а где-то могут оказаться 

вашими партнерами для решения проблем чуть более широкого контекста – не 

только двора, но и микрорайона. Не только проблем парковки в вашем дворе, но 

организации движения транспорта на территории, или решения проблем, 

которые еще только могут возникнуть. 

Безусловно, история локальной самоорганизации уходит очень далеко от нас 

сегодняшних. Однако, само понятие «самоорганизации» мало изменилось. 

Самоорганизация – это мы сами! Это организация самих себя для решения своих 

вопросов, для каких-либо изменений в том месте, где мы живем.  

Известно, что самоорганизация жителей - это способ практического и 

повседневного участия в местной жизни, возможность нашего участия в решении 

местных проблем, это участие наиболее продуктивно, если оно реализуется 

через разнообразные общественные структуры, это объединение сил, времени, 

талантов, идей разных жителей! Одни из самых старых организаций жителей (в 

первую очередь в городах) – это домкомы, которые создавались в первые годы 

советской власти, чтобы помочь самым малообеспеченным жителям, и их важной 

задачей было справедливое распределение хлебных карточек. Домкомы 

выступали важнейшим «просветителем» и пропагандистом «правил 

социалистического проживания». Во многих городах России они сохранились по 

сей день, наряду с уличными комитетами. В истории самоуправления важное 

место занимали и жилищные товарищества (20-е годы ХХ века), которые в 

известной мере были предшественниками наших товариществ собственников 

жилья (с середины 90-х годов ХХ в.). Садово-огородные товарищества, 

погребные (от слова «погреб» - прохладное место для хранения припасов), это 

добровольные объединения граждан (некоммерческие организации в Российской 

Федерации, создаваемые для содействия их членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Для 60- 80-х годов ХХ века были характерны и другие локальные объединения 

жителей, например, женсоветы или существующие по сей день Советы 

старейших (аксакалов). Сегодня самая распространенная локальная 

организация жителей – это ТОСы (Территориальное общественное 

самоуправление). 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА «К ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ – ВМЕСТЕ» 

ЗАДАНИЕ 3. Сообщества (формальные и неформальные), как ресурс развития соседского 

сообщества. Составьте список формальных (не менее 2-х) и неформальных (не менее 2-х) 

сообществ, которые есть на «вашей» территории – с использованием формы ниже. Опишите, как 

эти сообщества влияют и / или могут повлиять на развитие соседского сообщества. 

№ 
п/п 

Наименование 
 и / или описание 

сообщества 

Формальное  
или  

Неформальное 

Как влияет / может повлиять на развитие 
соседского сообщества? 

 Пример 1:  
Две бабушки, 
которые воюют за 
то, чтобы народ не 
ставил авто под 
окнами и на газонах 

Пример 1:  
Неформальное 

Пример 1:  
ВЛИЯЮТ: Они сейчас формируют 
конфликт между теми, у кого машины и 
теми, кто переживает за газоны. 
МОГУТ ПОВЛИЯТЬ: При правильной 
постановке вопроса можно организовать 
цивилизованную парковку – удобную «для 
своих» и платную «для чужих». Это 
решит вопрос с газонами, да еще и даст 
деньги на ремонт дома и двора. 

 Пример 2:  
ТСЖ «Хозяюшка» в 
двух соседних домах 

Пример 2:  
Формальное 

Пример 2:  
ВЛИЯЮТ: Пример управления домом при 
способе ТСЖ – можно учесть все плюсы и 
минусы. 
МОГУТ ПОВЛИЯТЬ: В конце года, когда 
будем обсуждать способ управления 
домом, будем учитывать их опыт для 
принятия своего решения – создавать ТСЖ 
или остаться с УК. 

1.    

2.    
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№ 
п/п 

Наименование 
 и / или описание 

сообщества 

Формальное  
или  

Неформальное 

Как влияет / может повлиять на развитие 
соседского сообщества? 

3.    

4.    

 

 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Местное сообщество - это: 

1. Территориальное понятие, определяется отношениями людей на 

определенной территории 
 

2. Внетерриториальное понятие, связано с взаимоотношениями людей по 

интересам 
 

3. Только собственники помещений в многоквартирных домах  

4. Открытая социальная система  

5. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций  

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  

ВОПРОС 2. Местное сообщество можно создать: 

1. Решением совета депутатов  

2. Указом губернатора  

3. По инициативе местного бизнеса  

4. Путем регистрации юридического лица  

5. Его нельзя «создать» - оно может само сформироваться в результате 

общения людей 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  
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ВОПРОС 3. Соседское сообщество - это: 

1. Более узкая часть местного сообщества  

2. Местные жители, объединенные общей территорией,   

3. Местные жители, объединенные близкими интересами, проблемами и 

задачами,  

 

4. Местные жители, которые взаимодействуют (общаются) друг с другом для 

решения общих проблем и улучшения своей территории 

 

5. Неформальное или формальное объединение жителей – соседей по дому, 

двору, микрорайону 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. К формальным соседским сообществам можно отнести: 

1. Сообщество молодых мам многоквартирного дома  

2. Группа инициативных соседей по вопросу организации детской площадки 

в микрорайоне 

 

3. Совет многоквартирного дома, утвержденный решением общего собрания 

собственников дома 

 

4. Товарищество собственников жилья  

5. Группа для обсуждения проблем микрорайона в социальной сети  

6. Все ответы верные  

 Все ответы неверные  

ВОПРОС 5. Соседское сообщество можно создать, в том числе, для: 

1. Защиты своей территории от точечной застройки или вырубки   

2. Организации работ по содержанию и ремонту домов и дворов  

3. Разработки проекта благоустройства парка или другой общественной 

территории 

 

4. Создания детской библиотеки для нескольких соседних домов  

5. Совместных поездок за продуктами на склад  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Самоорганизация жителей…: 

1. Процесс обязательный  

2. Осуществляется по решению муниципалитета  

3. Бесполезное дело  

4. Не зависит от разрешений  

5. Признак развитости общества в целом  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  
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ВОПРОС 7. Отметьте, какие проблемы могут мешать соседской организации: 

1. Мешает власть – нарочно ссорит жителей друг с другом   

2. Мешает бизнес на территории – не дает жителям улучшать свою жизнь  

3. Мешает управляющая компания – плохо обслуживает дом, из-за этого 

соседи не общаются друг с другом 

 

4. Мешает пассивность жителей, нежелание знакомиться друг с другом  

5. Мешает отсутствие понимания, что и как можно сделать на пользу дому и 

двору, не ставя себя в затруднительное положение 

 

6. Все ответы верные   

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 -1,4; 2 – 5; 3 – 1,2,3,4,5; 4 – 3,4; 5 – 6; 6 – 4,5; 7 – 4,5 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 4.  

4. СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖЕР 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСЕДСКОГО МЕНЕДЖЕРА НА 

ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Текстовый материал. Слово менеджер – относительно новое в нашем 

лексиконе, а соседский менеджер – совсем – совсем молодой термин. И за ним 

стоит это новое направление деятельности, новая должность, новая 

специальность. Безусловно, ранее таких специалистов у нас не было, однако 

были удивительные люди, которые совмещали в себе разные черты характера – 

доброжелательность и приветливость, вежливость и деликатность, 

настойчивость и терпение, разные умения – выслушивать других и объяснять 

простыми словами, мирить тех, кто в ссоре и уметь потребовать, настоять или 

вовремя отступить, которые могли организовать и праздник, и субботник… 

Список умений, навыков, компетенций у таких людей весьма широк. Именно 

такие люди становились признанными «старшими» (по подъезду или по дому), 

председателями и лидерами. Однако такие «уникальные», многогранные люди – 

большая редкость. 

Именно поэтому нам приходится «выращивать» соседского менеджера из числа 

людей, имеющих самые разные свои истории образования, опыта работы, в том 

числе, общественной. Опыт общения с лидерами и «старшими» позволяет 

утверждать, что «соседским менеджером» могут стать и юристы, и журналисты, 

и социальные работники, м преподаватели, и домохозяйки. Но для того, чтобы 

стать соседским менеджером, помимо профессиональных знаний, нужно 

обязательно обладать такими чертами характера, как доброжелательность, 

открытость, обязательность, терпение и прочие, которые помогут в таких разных 

видах деятельности соседского менеджера. Он совмещает разные роли, в том 

числе посредника и медиатора. Но самая сложная – его роль одновременно и 

представителя жителей (который должен представлять их интересы), и важного 

партнера управляющей компании. Более того, очень часто соседский менеджер 

является сотрудником управляющей компании, от работы которого зависят не 

только экономические показатели работы УК, но и ее имидж, ее признание 
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жителями, удовлетворенность жителей работой УК, а значит именно от этого 

специалиста может зависеть судьба УК – выберут ли ее жители в будущем. 

Современному жителю необходимо понимать, кто за что отвечает - власть 

(государственная или муниципальная), или управляющая компания, или мы 

сами? Важно знать и уметь вести себя в многоквартирном доме правильно и 

доброжелательно! Необходимо знать, как можно снизить свои собственные 

жилищные расходы и расходы на содержание и ремонт своего многоквартирного 

дома. И, конечно, нужно уметь принимать коллективные решения вместе с 

другими жителями-соседями, уметь вести переговоры и искать компромисс. 

Все это и многое другое с особой остротой ставит на повестку дня вопрос о 

необходимости активного просвещения населения и овладения многими 

социальными технологиями – и просвещения, и изучения общественного мнения, 

организации консультаций и переговоров. Все эти технологии тесно связаны, 

например, само по себе проведение опроса мало что даст, если те, кто 

участвовал в опросе не будут уверены, что их мнение будет не только услышано, 

но и учтено. Кроме того, важно донести до участников такого опроса, какие 

вводы были сделаны по результатам, какие шаги предприняты, какие 

дальнейшие шаг намечены. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА «СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖЕР» 

ЗАДАНИЕ 4. Соседский менеджер – это кто? 

Отметьте из списка то, что Вам кажется наиболее важным для соседского менеджера. Отметьте, 

насколько каждое из качеств характерно для Вас лично. 

Качество 
Важность (очень важно, 
важно, не очень важно, 

не важно) 

Характерно для меня (по 
шкале – «0» - совсем не 

характерно, «5» - характерно 
в высокой степени 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Опыт руководящей работы   

Хорошие контакты с властью   

Умение выявлять проблемы   

Умение составлять документы   

Умение делать расчеты   

Умение разрешать конфликты   

Умение планировать, составлять планы   

Умение вовлекать людей, мотивировать на 
общее дело 

  

Умение привлекать ресурсы   

Хорошо читает законодательство и другие 
сложные документы 
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Качество 
Важность (очень важно, 
важно, не очень важно, 

не важно) 

Характерно для меня (по 
шкале – «0» - совсем не 

характерно, «5» - характерно 
в высокой степени 

Умение находить варианты компромиссных 
решений 

  

Умение обосновать свою позицию   

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

Авторитетность среди соседей   

Умение находить общий язык с людьми   

Порядочность   

Готовность улучшать жизнь   

Умение убеждать людей в своей правоте   

Умение слушать людей   

Готовность работать на благо других   

Много свободного времени   

Спокойный характер   

Неспокойный характер   

Упрямство   

Настойчивость   

Готовность к компромиссам   

Умение говорить просто и доходчиво   

Принципиальность    

ДРУГИЕ КАЧЕСТВА, НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ: 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Соседский менеджер в своей работе может выступать, как: 

1. Проектный менеджер, который придумывает проекты для соседского 

сообщества 
 

2. Коммуникатор, который выстраивает общение не только между жителями, 

но и с местным бизнесом, властью и депутатами 
 

3. Медиатор при разрешении конфликтов, касающихся локальной 

территории 
 

4. Экономист, который делает предварительные расчеты затрат и доходов по 

содержанию дома и территории 
 

5. Социолог, который хорошо знает, кто живет на территории, кому какая 

нужна поддержка, кто чем может быть полезен в общем деле 
 

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  

ВОПРОС 2. Соседским менеджером может стать: 

1. Инженер, учитель или отставной офицер  

2. Лидер местной некоммерческой организации  

3. Местный депутат, проживающий в нашем микрорайоне  

4. Работник управляющей компании, который живет в нашем доме  

5. Домохозяйка  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 3. В отношениях между управляющей компанией и жителями 

территории соседский менеджер может представлять интересы: 

1. Интересы местного бизнеса  

2. Интересы своих соседей  

3. Интересы жителей территории   

4. Интересы жителей города или микрорайона  

5. Интересы местной администрации  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. Базовые этапы работы соседского менеджера - это: 

1. Анализ настоящего   

2. Проектирование того, чего ещё нет.  

3. Реализация того, что спроектировано / придумано  

4. Подведение итогов  

5. Оценка последствий  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  
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ВОПРОС 5. Технологии, знание которых важно для соседского менеджмента - 

это: 

1. Технология ведения переговоров  

2. Технология медиации конфликтов  

3. Технология вовлечения в общедомовые или общедворовые дела   

4. Технология проведения общего собрания собственников дома  

5. Технологии проведения опросов или сбора мнений  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Направлениями работы соседского менеджера могут быть: 

1. Организация и проведение мероприятий на территории совместно с 

жителями, например – субботник, досуг, жилищные вопросы и т.п.) 

 

2. Поддержка идей от инициативных жителей и разработка путей их 

реализации совместно с другими членами соседского сообщества 

 

3. Формирование и развитие локальных сообществ по интересам (клубы по 

интересам, социальный консалтинг, культурные услуги и т.п.) 

 

4. Изучение программ и проектов, которые могут быть полезны развитию 

территории (федеральных, местных, благотворительных и т.п.)  

 

5. Участие в разработке и создании программ, направленных на развитие 

добрососедских отношений в районе 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 – 6; 2 – 6; 3 – 2,3,4; 4 – 6; 5 – 6; 6 – 6 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 5.  

5. С СОСЕДЯМИ – ПО-ДОБРОМУ 

ДОБРОСОСЕДСТВО – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОСЕДСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Текстовый материал.  Эта тема - самая любимая в нашем курсе. Может быть, 

потому, что наш эксперт Елена Шомина «принесла» её в Россию, организовав в 

нашем собственном дворе в мае 2006 года «День соседей», про который узнали 

от наших коллег из Франции. Может потому, что привычка обсуждать плохие 

новости у нас весьма распространена, а вот рассказать о своих успехах, о каких-

то добрых делах стесняемся. Проведение первого Дня соседей в собственном 

дворе – со своими термосами, чаем, печеньем, знакомством с соседями «из-за 

стенки – другого подъезда», добрыми воспоминаниями старожилов, серьезными 

обсуждениями состояния дома, дало неожиданный эффект. Мы перезнакомились 

и обменялись контактами – и в каждом подъезде появился «контактный 

человек». Мы смогли наладить добрососедское общение и многие дела в доме и 

во дворе стало легче организовывать. Наверное, после этого появилось 

осознание того, что «близкий сосед – лучше дальней родни» - это не присказка, 

а реальность.  
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Оказалось, добрососедство имеет не только социальные и психологические 

характеристики (больше безопасности, когда знаешь людей в доме и во дворе), 

больше уверенности в завтрашнем дне, когда знаешь, что в случае болезни 

можно попросить соседей и лекарство купить-принести, и хлеб… Оно имеет еще 

и экономическое измерение, поскольку «коллективный заказ» всегда дешевле 

индивидуального. (кстати, первыми это осознали наши соседи, у которых жили 

котики и собачки. Они стали покупать оптом корм для животных), потому что 

соседская информация об акциях и скидках быстрее распространялась среди 

наших дружных (добрых) соседей.  

Реально выгоды добрососедства мы ощутили, когда в доме начался капитальный 

ремонт (с заменой коммуникаций, в том числе канализации) и без соседской 

взаимопомощи в такой ситуации совсем «никак» (почему-то нам не поставили во 

дворе биотуалеты, как обещали). Наш капитальный ремонт высветил и другой 

важнейший результат добрососедства – так как мы знали друг друга, 

договориться о каких-то совместных действиях было не трудно. Вспоминаю, как 

над нами в квартире прямо перед ремонтом родилась тройня! Для них 

отключение канализации и воды –неподъемное испытание, а чтобы сделать все 

быстро, надо было, чтобы все жители квартир остались дома, чтобы 

одномоментно работать на всех этажах. И удалось всем договориться, и рабочие 

пришли, и все получилось.  

Сегодня, когда вопросы добрососедства уже перестали быть экзотикой (или 

наоборот, хорошо забытой практикой), есть понимание того, что добрососедство 

– необходимое условие для принятия коллективных решений, как того требует 

Жилищный кодекс. Добрососедские действия поддерживаются и инициируются 

и самими жителями-соседями, и управляющими компаниями (которые понимают 

важность сотрудничества с жителями и проводят Дни Открытых дверей в своих 

УК), и коммерческими структурами (магазины и рестораны – бесплатная еда и 

продукты для малообеспеченных соседей), крупные строительные компании 

делают специальные программы и площадки для «пересечения соседей» и 

соседской взаимопомощи (см. Сити ХХI в с их Соседским клубом), и 

организациями культуры - бесплатные кинопросмотры (летние дворовые 

кинотеатры во многих городах) и концерты, которые для соседей 

организовывают ТОСы  («Лето-это маленькая жизнь…» в усадьбе Пехра-

Яковлевское, Балашиха МО). «Кодекс хорошего соседа» - продвигают и «Единая 

Россия», и «Христианская газета». День соседей в 2019 году пройдет в пятый 

раз, и мы уже начали к нему готовиться.  

Написано хорошее пособие по добрососедству, существует активная группа 

«Добрые соседи» и «День соседей» в «Фейсбуке», добрососедские практики 

становятся нормой. 

Создание добрососедского климата, безусловно, важнейшая задача всех без 

исключения организаций жителей – наше общее дело! 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Отношения между соседями способны повлиять на…: 

1. Экологию дворов, улиц и мест, прилегающих к «соседской территории»  

2. Психологический климат в доме, дворе, районе  

3. Снижение выбросов СО2 в объеме, критичном для таяния льдов в Арктике  

4. Воспитание детей в детском саду на соседней улице  

5. Экономику семей в домах на «соседской территории»  

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  

ВОПРОС 2. Измерения добрососедства: 

1. Социальные  

2. Геодезические  

3. Климатические  

4. Экономические  

5. Психологические   

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 3. К соседским коллективным действиям можно отнести: 

1. Звонок в полицию от жителя одной из квартир в доме, что на спортивной 

площадке происходит драка 

 

2. Голосование жителей нескольких домов по вопросу выбора места 

строительства мостика через ручей для удобного прохода от двора к школе 

 

3. Принятие решения общим собранием собственников о замене окон в 
подъездах 

 

4. Коллективная подготовка жалобы в жилинспекцию от лица одного из 

собственников (например, на качество воды) 

 

5. Разметку одним из соседей места стоянки под личный автомобиль  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. К каналам распространения соседской информации можно отнести: 

1. Доведение информации по квартирам путем обхода через «домовый актив»   

2. Объявления в «лифтовом чате» (например, магнитная или пробковая 

доска, где люди обмениваются записками) 

 

3. Телефонный обзвон соседей  

4. Стенгазета дома или двора  

5. Группа в соцсетях или сайт ТСЖ, дома, нескольких домов  

6. Все ответы верные  

 Все ответы неверные  

ВОПРОС 5. Что может дать людям добрососедство? 

1. Побороть одиночество и найти единомышленников - одна из важнейших 

задач, решаемых через добрососедство 
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2. Сделать безопасным пространство  

3. Решать житейские вопросы  

4. Быть в курсе последних событий в доме  

5. Создать комфортной среду проживания  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Что можно считать измеряемым результатом добрососедства? 

1. Количество отремонтированных дорог или новых детских площадок  

2. Количество участников субботника или соседского праздника  

3. Количество времени (часов, дней), потраченного людьми на общие 

полезные дела 

 

4. Количество цветов, кустов и деревьев, посаженных соседями  

5. Количество сэкономленных денег за счет соседских действий  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 – 1,2,5; 2 – 1,4,5; 3 – 2,3,4; 4 – 6; 5 – 6; 6 – 6 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 6.  

6. МЫ ЛЮДИ КУЛЬТУРНЫЕ 

ЖИЛИЩНАЯ КУЛЬТУРА И СОСЕДСКИЕ ПРАВИЛА 

Текстовый материал. Тема «Жилищной культуры» непременно заставляет 

нас рассмотреть базовые изменения, которые в целом произошли в жилищной 

сфере. Эти изменения обязательно нужно иметь в виду, если мы работаем с 

жителями. 

1.Раньше в основном все дома были государственными, (часть жилья в городах 

принадлежала государственным ведомствам (от 10 до 90%), и лишь 10 % - 

кооперативными. Владельцем (домовладельцем!) таких зданий было 

государство. В конце 80-х прошла «муниципализация» жилья – то есть почти 

весь городской жилой фонд был передан муниципалитетам. Муниципалитеты 

стали самыми большими домовладельцами. Но началась приватизация, и 

муниципальные квартиры стали «приватизированными», то есть частными. У 

муниципалитетов осталось только около 15% площади многоквартирных домов, 

остальное – частная собственность, частные квартиры. Несмотря на то, что 

приватизация стала бессрочной, ее темпы резко снизились – все качественное 

жилье уже приватизировано, а аварийное потихоньку сносят. Нового арендного 

жилья (как муниципального, так и частного) пока еще строят мало. 

2. У нас практически все жители в городах были муниципальными 

квартиросъемщиками, и в результате приватизации жилья они, в основном, 

почти все стали собственниками квартир. 

3. Управляющие компании были все муниципальными или ведомственными 

(государственными), сегодня они, в основном, частные. Муниципалитеты 
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пытаются оставить себе какой-то кусок управленческих функций, но таких 

случаев не очень много. Поэтому управляющие компании на практике чаще всего 

никому, в том числе – фактически и жителям, не подотчетны. Очень грустно, но 

это та реальность, которая сегодня есть почти везде. За этим стоит не только 

коммерциализация жилищной сферы, но и наши – жителей – инертность и 

безразличие. 

Вся государственная жилищная политика России последние 40 лет была 

направлена на формирование именно частной собственности, в надежде, что 

житель – собственник квартиры – будет хорошим хозяином. Однако этого не 

случилось, и теперь уже государство пытается передать жителям заботу об «их 

собственности». Именно поэтому с переменным успехом идет формирование в 

домах товариществ собственников жилья (ТСЖ) или советов многоквартирных 

домов (СМКД), которые должны помочь жителям грамотно управлять своим 

домом, поддерживать его, вкладывать свои средства в техническое содержание, 

благоустройство, ремонты (текущий и капитальный).  

Однако этот и так не быстрый процесс тормозится той самой нашей «жилищной 

культурой», отсутствие которой мы, увы, наблюдаем на наших стенах, в наших 

подъездах, в характере наших отношений и с соседями, и с управляющими 

компаниями. 

Важно понимать, что новые собственники квартир, получив жилье в 

собственность, не стали более состоятельными людьми, и очень долгое время у 

них не было ни опыта владения (распоряжения) собственностью, ни опыта 

принятия коллективного решения, как того требует Жилищный кодекс. Мы 

получили страну малоимущих собственников. Вероятно, именно поэтому все 

первые усилия по осознанию проблем «жилищной культуры» отталкивались от 

необходимости решать новые вопросы, которых раньше просто не было, в том 

числе и вопросы коллективного решения, и содержания общего имущества, и 

правил проживания. 

Сам по себе термин «жилищная культура» - не в теоретическом, а житейском 

смысле – очень широкое понятие. Он охватывает несколько пластов отношений 

– к дому (как общему имуществу), к жителям этого дома – как пользователям 

этого общего имущества и коллективу, который обязан принимать коллективные 

решения, к соседям (которые живут с вами в одном подъезде и которых вы хотя 

бы знаете в лицо, и тех, которые живут в соседних подъездах, и вам не 

знакомых), вместе с которыми вы должны принимать коллективные решения. В 

этот список необходимо добавить и отношения нас, жителей, к тем, кто наш дом 

обслуживает, кто о нем заботится – то есть отношения с УК. Все эти отношения 

определяются и уровнем нашей культуры («А вы здороваетесь с соседями?»), и 

профессионализмом тех, для кого НАШ дом – пространство их заботы и 

ответственности. У жителей тоже есть свои обязанности по отношению к дому, в 

том числе и по отношению к другим жителям. Здесь очень важный момент: люди, 

живущие под одной крышей, обязаны, должны соотносить свои интересы с 

интересами других соседей. Поэтому, когда нам говорят: «Мы живем в своей 
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квартире, и нам наплевать на то, что творится на лестнице!» - мы не 

соглашаемся. Не плевать! Если вам плевать, тогда, пожалуйста, купите себе 

коттедж. Лучше на острове, где, кроме вас, никто не живет. Потому что если вы 

будете жить в коттеджном поселке, то и там также будут правила проживания, 

иногда достаточно жесткие. 

Действительно, мы пока плохо знаем, где прописаны наши права и обязанности 

как жителей-соседей, в которых должны быть оговорены вопросы тишины, 

чистоты, содержания животных. Это самые конфликтные темы правил 

проживания. Но мы знаем и другое. Там, где жители знакомы друг с другом, где 

«добрососедство» - это не вопрос законодательства, а результат взаимного 

уважения и договоренности – там и специальных правил, а уж тем более законов 

- не нужно. Одна из многочисленных историй про культуру и правила как раз 

повествует о том, как в одном доме оказалось несколько маленьких детей, 

которым нужна была тишина не только в ночное время, но и после обеда. 

Молодые мамы не стали дожидаться, когда будет принят закон «О тишине», а 

САМИ обошли и поговорили со своими соседями, САМИ написали и развесили 

соответствующие объявления-просьбы, САМИ поблагодарили своих соседей, 

которые согласились с этими новыми условиями жизни «под одной крышей».  

Другая история о том, как очень пожилая, очень добрая супружеская пара 

содержала в своей квартире порядка 20 собак и 30 кошек. Эти добрые люди 

были бедными и не могли покупать своим животным еду, приносили ее с помоек, 

а еще они были немощными и выгуливать своих любимцев не могли. Это 

продолжалось много месяцев. И такое соседство было крайне тяжелым для всех 

жителей этого подъезда из-за вони от этих животных. И тогда соседи вынуждены 

были обратиться в суд. Кончилась эта история тем, что вынужден был вмешаться 

муниципалитет (Да-да! Он выступил как помощник жителей дома). Квартира, 

которая была загажена и непригодна для жилья, была отремонтирована (как и 

подъезд) и продана, а наша супружеская пара любителей животных 

переселилась на первый этаж дома на окраине, где содержать животных было 

легче. 

В нашей коллекции правил проживания есть история о запрете держать в 

квартире крокодила (немецкий кейс), потому что обеспечить ему «нормальные, 

крокодильи» условия проживания в городе обеспечить сложно. И история, как 

за громкую музыку выселили ди-джея, который репетировал по ночам дома. И 

история о бочках с селедкой, которые стояли на лестнице в доме пос. Ноглики 

(Сахалин) и их «аромат» мешал всем остальным не то, что жить – дышать! Все 

эти случаи привлекают внимание к необходимости самим разрабатывать и 

соблюдать правила проживания, правила добрососедства, правила общежития, 

где уважение границ и договоренностей соседей, создают нам спокойную жизнь. 

Обсуждать тему жилищной культуры стали совсем недавно, но за это время 

осознание зависимости от жилищной культуры всех «действующих лиц», 

значимости «правил проживания», вопросов добрососедства и других 

жизненных ценностей соседского сообщества и соседской жизни стали почти 
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везде понимать. Увы – от понимания до шагов к формированию жилищной 

культуры – большая дистанция. Более того, за эти годы уже были наработаны не 

только отличные модели – образцы добрососедских отношений, которые 

являются краеугольным камнем жилищной культуры, но стал традиционно 

отмечаться в конце мая День соседей. Жилищная культура стала важным 

направлением в вопросах безопасности, а изучение писаных (редко) и 

неписаных Правила поведения - просто обязательным разделом при проведении 

«Жилищных уроков», которые с успехом идут во многих городах России (См. 

Шомина Е.С. и др.-«Жилищные уроки…», Москва, «Новая Евразия, 2015)  

Жилищная культура, включающая правила поведения и правила проживания, 

становится обязательным атрибутом и условием спокойной и безопасной жизни. 

А одним из главных механизмов жилищной культуры стали различные 

технологии информирования. Именно от точности, честности, своевременности 

информирования жителей (как мы говорим «крупными буквами, простыми 

словами, своевременно – заблаговременно, в таком месте, где жителю удобно 

остановиться и прочитать…») во многом зависит и культура жилищных (читай 

«соседских») взаимоотношений. Изменить - жилищную культуру – непростая 

задача, которая включает и распространение жилищного просвещения, в том 

числе «Жилищных уроков» в школах и даже в детских садах (в Татарстане!), и 

разработку своих Правил проживания, и повышения профессиональной 

культуры (а это значит – возрождение профессионального образования, в том 

числе в сфере соседского менеджмента. 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Жилищная культура – это: 

1. Культура поведения жителей в многоквартирном доме  

2. Культура взаимоотношений между жителями, соседями  

3. Нормы и правила проживания под одной крышей  

4. Профессиональная культура работников сферы ЖКХ при выполнении 

своей работы 
 

5. Культура взаимоотношений между жителями и управляющими 

компаниями 
 

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  

ВОПРОС 2. Опорные шаги на пути к жилищной культуре - это: 

1. Жизненные ценности, которые мы создаем и поддерживаем – как основу 

жилищной культуры 

 

2. Добрососедство   

3. Компромисс и терпимость в соседских отношениях,   

4. Соседская солидарность   

5. Соседская взаимопомощь и взаимодействие   

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  
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ВОПРОС 3. Что НЕ СТОИТ включать в собственные «соседские» правила 

проживания? 

1. Режим соблюдения тишины  

2. Требования к соблюдению чистоты и участию в поддержании порядка  

3. Информацию о возможных способах взаимопомощи, принятых в вашем 

доме 

 

4. Информацию о том, кто в какой квартире проживает  

5. Информацию о порядке использования общих помещений  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. Как изменить жилищную культуру жителей? 

1. Постоянное внимание соседского менеджера к вопросам жилищной 

культуры 

 

2. Расширение возможностей жилищного просвещения для жителей (своими 

силами или в рамках программ и проектов) 

 

3. Разработка домовым активом и соблюдение жителями внутридомовых и 

«соседских» стандартов и регламентов 

 

4. Формирование условий для частого миролюбивого и полезного общения 

соседей (беседки, чаепития, шашлыки, праздники, другие совместные 

события) 

 

5. Применение в реальной жизни норм права и законных санкций, вплоть до 

выселения 

 

6. Все ответы верные  

 Все ответы неверные  

ВОПРОС 5. Найдите причину конфликтов, которая НЕ ХАРАКТЕРНА для 

«соседских» сообществ в России? 

1. Ранняя или поздняя шумная работа или шумные праздники, громкая 

музыка 

 

2. Вопросы права на стоянку во дворе  

3. Несоблюдение чистоты, неучастие в субботниках, уборке общих мест и 

территорий и т.п. 

 

4. Вопросы голосования на общих собраниях по выбору УК или сбору средств 

«на общие места» 

 

5. Вопросы медицинского обслуживания в странах Западной Африки  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Какой пункт лишний, если мы говорим о медиации «соседских 

конфликтов»? 

1. Выявляем интересы сторон (проговариваем, фиксируем, но свою позицию 

не навязываем!) 

 

2. Убеждаем стороны конфликта принять вариант решения, который лично 

вам, как соседскому менеджеру, кажется наилучшим 

 

3. Ищем точки соприкосновения интересов конфликтующих сторон или 

варианты взаимоприемлемого решения 
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4. Помогаем сторонам конфликта составить план действий, пишем его на 

бумаге в виде документа о намерениях каждой из сторон 

 

5. Обеспечиваем выполнение плана и фиксируем результаты  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 – 6; 2 – 6; 3 – 4; 4 – 6; 5 – 5; 6 – 2 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 7.  

7. НАУКА СОСЕДСКОГО ОБЩЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ МЕСТНОГО (СОСЕДСКОГО) 

СООБЩЕСТВА 

Текстовый материал.  Работа с информацией – ключевая тема среди разных 

технологий работы соседского менеджера. В известной степени эта работа 

бесконечна, ибо сегодня слишком много информации и важно в ней не утонуть. 

Существует ряд правовых актов, которые регулируют эту сферу деятельности. 

Право граждан «свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом» закреплено в 

Конституции РФ (ст. 29), международных документах, в федеральных законах: 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации; О 

персональных данных; О средствах массовой информации.  

Принципы работы с информацией. В работе с информацией важно знать два 

основных принципа: 1) Закрытость информации о частных лицах и 

организациях. Тайна частной жизни охраняется Конституцией (ст. 23 и 24). 

Исключения возможны лишь по прямому указанию закона и в случае защиты 

общественных интересов. 2) Максимальная открытость информации об органах 

власти, их деятельности и решениях. Постановлением Правительства РФ от 

12.02.2003 № 98 федеральные органы исполнительной власти обязаны 

своевременно размещать информацию в сети Интернет. Исключение - 

государственная тайна, тайна следствия и суда. За нарушение этих принципов 

грозят уголовные и административные наказания. (Сивика, ч.2. стр.27). 

Очевидно, нужно для себя решить, какая информация вас интересует прежде 

всего – государственная? Вероятно, будет достаточно той информации, которую 

вы сможете получить из новостей средств массовой информации. А вот сбор 

локальной – местной (соседской) информации может оказаться более 

кропотливой и требующей большего времени задачей. Слайд 3 опорной 

презентации дает нам примеры различных местных – именно соседских - 

новостей, которые важны для жителей соседей и будут совершенно не интересны 

даже для жителей соседних домов. Более того, новости жителей одного подъезда 

мало интересуют жителей соседнего. Количество и темы этой информации 

ограничиваются только интересами жителей соседей и вашими собственными 

возможностями – сколько у вас есть времени, чтобы информацию узнать (часто 

нужно ее и проверить!), а потом «озвучить» - написать. И здесь есть свои важные 
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ограничения. Если вы делаете свою газету, свой «информационный листок», вы 

ограничены его размерами. Например, мы делали «Соседские ведомости» на 

простой бумаге формата А4, на нескольких листах. Чаще всего – это 2 листа, 

иногда – если новостей много, может быть и 3, и 4. Важно, чтобы шрифт был 

достаточно крупным. Поэтому размер вашей газеты – всегда компромисс. 

Второй тип информации – информация внешняя, но влияющая на нашу 

повседневную жизнь, более того, нередко эта информация не лежит на 

поверхности. Ее нужно «добыть», разузнать. Например, мы старались всегда 

заранее узнавать об изменении разных тарифов на услуги ЖКХ и заранее 

сообщать о них жителям. Мы своей информацией как бы готовили жителей к тем 

или иным событиям. Но иногда и важные государственные новости должны 

появиться в вашей газете. Жители будут вам только признательны. Какие 

структуры (в конечном счете – какие люди, кто именно?) становятся важными 

источниками информации? Здесь, безусловно, очень важны ваши добрые 

отношения и с соседями, и с сотрудниками управляющей компании, и с местными 

депутатами. Именно эти люди обладают самой большой информацией и о нашей 

территории, о нашем доме-дворе, и о планах разных организаций. Учитывая 

современные возможности, оперативность обмена информацией зависит только 

от вас. Однако нельзя брать всю эту работу в одни – даже самые добрые, 

надежные и ответственные руки. Обязательно нужны помощники. Здесь вполне 

можно привлечь к сбору информации подростков, а к распространению – и 

подростков, и даже детей. Есть пример Детского совета подъезда, где были свои 

«почтовые голуби» - дети, которые могли быстро написать и разнести по 

квартирам (почтовым ящикам) какое-то важное объявление. Подросткам вполне 

по силам стать вашими «корреспондентами» и взять на себя просмотр новостей 

в местных социальных сетях, а также давать информацию о вашем доме и ваших 

проблемах, планах, праздниках всему миру! 

Вот еще один пример действий перед Днем города. Кто-то из Совета подъезда 

съездил в культотдел (название условное) муниципалитета, взял афиши местных 

мероприятий и повесил их около (внутри) подъезда (Сотрудники 

муниципалитета будут только рады). Кто-то просматривал общегородские 

программы и потом делал список «Куда еще можно пойти (доехать). Причем 

информация была оформлена как небольшая листовка – на каждое мероприятие 

– своя. Их делали на цветной бумаге – салатовой, голубой (главное – не темной!) 

и сами эти объявления уже служили украшением подъезда, и все понимали – 

скоро Праздник! Конечно, сейчас нет проблемы узнать о чем-то важном и 

интересном, но если вы сами договоритесь с ДК или Парком – они с 

удовольствием включат вашу соседскую организацию в свой список рассылки  

Говоря о «соседской информации» важно подчеркнуть ее «своевременность» и 

«заблаговременность» Информация обязательно должна появиться заранее. Она 

должна быть достаточно оперативной.  

Еще одним важным условием является «яркость» вашей информации. Если у вас 

нет цветного принтера – не беда! Распечатайте объявление ил сообщение на 
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черно-белом принтере, а потом попросите «ваших корреспондентов» (в том 

числе и детей, и внуков) раскрасить его фломастерами и даже цветными 

карандашами. Такая «домашняя» газета привлечет не меньше, а часто и больше 

внимания к вашим новостям. Мы также использовали листы цветной бумаги 

(любой), чтобы отрезать цветной треугольник и прикрепить его над нашим 

белым листом А4 с черно-белым текстом. Получался белый домик с цветной 

крышей. Мимо такой газеты или объявления уже никто не проходил мимо. 

Сегодня каналов распространения информации стало много. Это газеты, 

стенгазеты, флаеры, листовки, сайты, доски объявлений – все, что содействует 

тому самому общению и сообщению внутри сообщества, которое позволяет 

соседскому сообществу выжить, сохраниться и продолжить существование. У нас 

даже появилось понятие «соседский чат». Кстати, классические «соседи на 

лавочке» – это ведь тоже очень важный создатель и распространитель 

информации. Известно, что есть такие талантливые люди, которые по наитию 

умеют распространять информацию. И не вредно знать, кому из соседей 

рассказать что-то важное, понимая, что к концу дня уже все соседи в доме будут 

в курсе.  

Таким образом, существует много разных интересных, очень простых, 

совершенно дешевых, но, тем не менее, работающих каналов коммуникации. 

Например, в соцсетях было обнаружено понятие «лифтовый чат». Лифт может 

стать интересным каналом коммуникаций в многоэтажных домах, им все 

пользуются, и люди пишут на листе бумаги, закрепленном в лифте, и пока они 

едут, и пишут, и читают, и даже отвечают – пишут комментарии. Много образцов 

можно найти в Интернете, например, «доброй анонимки» и «злой анонимки» на 

сайте www.gorodprima.ru.  

И все-таки самая важная соседская информация должна быть продублирована в 

простой, бумажной стенгазете! Далеко не все пользуются интернетом. А нам ведь 

нужно, чтобы информация дошла до большинства в доме.  

Несколько советов по улучшению объявлений. Выделите главное. В заголовке 

большим жирным шрифтом напишите цель обращения. Уберите лишнее. Не 

используйте вводные конструкции, вежливые обращения. Проверяйте текст в 

сервисе «Главред»: glvrd.ru — он поможет избавиться от словесного мусора. 

Проявите заботу и уважение. Объясните причины запретов или отключений. Не 

пишите с агрессией, предлагайте альтернативу. Если вы объясните ситуацию 

простым и понятным языком, жители вас поддержат и не будут возмущаться. 

Укажите конкретного человека. Вместо безликого — Администрация, напишите 

имя и контакты ответственного. Вам могут быть полезны сайты: 

https://chelurban.ru/knowledge/good-ads/ (понятные объявления для 

управляющих компаний и жителей) и http://public-notice.ru/ (объявления 

простым языком). 

 

 

http://www.gorodprima.ru/
https://chelurban.ru/knowledge/good-ads/
http://public-notice.ru/
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 

ВОПРОС 1. Какая информация относится к «местной», важной для внутренней 

жизни соседского сообщества? 

1. Детская площадка во дворе будет ремонтироваться в конце лета  

2. Годовое общее собрание по закону нужно проводить хотя бы раз в год  

3. Закончился срок поверки общедомового прибора учета тепла, и теперь 

соседям нужно «скинуться» на поверку 

 

4. Начался сбор заявок в региональную программу ремонта дворов  

5. Дети нашего дома завтра вечером придут с колядками  

6. Все ответы верные  

7 Все ответы неверные  

ВОПРОС 2. Какая информация относится к внешней, но жизненно важной для 

но жизненно важной для «нашей, соседской» территории? 

1. Правительство вводит новую систему сбора и утилизации мусора  

2. Закрыли продуктовый магазин в шаговой доступности от дома  

3. В третьем подъезде у молодых родителей родился второй ребенок. Это 

мальчик. 

 

4. Полиция ищет преступника по приметам  

5. Отопление в городе включат через 14 дней  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 3. Кто наполняет «соседское сообщество» информацией? 

1. Все соседи  

2. Соседские менеджеры  

3. Гости «нашей» территории  

4. Управляющие компании  

5. Муниципальные власти  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 4. Укажите важные характеристики при размещении или доведении 

«соседской информации», на которые следует обращать внимание: 

1. Честность – информация содержит ссылку на источник, координаты для 

уточнения 

 

2. Полезность – информация актуальная и касается насущных вопросов жизни 

«соседского сообщества» 

 

3. Доступность и читаемость – в освещенном месте, простым языком, крупными 

буквами, а если на сайте – то сразу по ссылке, «в один клик» 

 

4. Красота – очень красивое оформление информации, много завитушек и 

хитрых шрифтов с подчеркиваниями 

 

5. Своевременность – есть время для осмысления и принятия решения 

жителями (заранее, не позднее, чем нужно, вовремя) 
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6. Все ответы верные  

 Все ответы неверные  

ВОПРОС 5. Укажите каналы распространения информации в «соседском 

сообществе»: 

1. Через своих контактных людей – старших по домам   

2. Через свои газеты и стенгазеты   

3. Через сайты домов, дворов и микрорайонов  

4. Через социальные сети и создание там специальных локальных групп  

5. Через обзвон и обход соседей  

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

ВОПРОС 6. Принципы работы с информацией – это очень важно, особенно в 

связи с безопасностью. Укажите их: 

1. ЗАКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ о частных лицах и организациях. Тайна частной 

жизни охраняется Конституцией (ст. 23 и 24). 

 

2. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ - об органах власти, работе 

муниципалитета, управляющей компании, совета дома, органов управления 

домом, принятых решениях, реализованных проектах и т.п. 

 

3. Понятность информации – она должна быть понятна всем, не только в 

«соседском сообществе», но и в другой стране, например 

 

4. Насыщенность информации – важны детали, пусть все знают, как много 

времени и сил, например, ушло на сбор этой информации или, что было 
«до»… 

 

5. Красота информации – красивое оформление играет главную роль в 

донесении информации до соседей: не забывайте украшать объявления 
стразами, иначе никто не обратит внимания… 

 

6. Все ответы верные  

7. Все ответы неверные  

Ключ к тесту: 1 – 1,3,5; 2 – 6; 3 – 6; 4 – 1,2,3,5; 5 – 6; 6 – 1,2 

Спасибо за работу! Переходите к изучению Темы 7.  

8. ГДЕ СЭКОНОМИТЬ ЗА СЧЕТ СОСЕДСТВА И У КОГО ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ 

СОСЕДСКОЙ ПОЛЬЗЫ? 

ЭКОНОМИКА СОСЕДСКОГО СООБЩЕСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ 

Текстовый материал.  Экономика соседского сообщества – новая тема. Она 

подразумевает анализ тех возможностей, которые есть у соседского сообщества, 

хотя в нашей теме все- таки правильнее говорить об экономике соседских 

организаций. Более того, важно подчеркнуть, что в этой теме крайне важен 

статус организации – есть ли у нее «юридическое лицо», то есть 

зарегистрирована она или нет, есть ли у нее счет в банке. Если ваша соседская 

организация не ждет каких-то средств от спонсоров, не участвует в конкурсе на 

получение гранта или субсидии, возможно, вам и не нужен счет в банке, не 
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нужно содержать бухгалтера и составлять финансовые отчеты, а значит – не 

нужно регистрировать «юридическое лицо».  

Известно немало случаев, когда организации жителей прекрасно живут и без 

этих проблем, хотя и лишают себя многих современных возможностей. 

Например, много лет экономика соседского сообщества базировалась на 

«соседской складчине». Возможно, что и вы тоже в своем доме или подъезде 

когда-нибудь собирали средства на празднование Нового года или покупку 

бумаги и картриджа для переписки совета дома по важной теме. Размер взносов 

определяется, скорее возможностями соседей – например, «на новогодний 

праздник» 5 рублей (кто может больше – спасибо!), и когда немолодые соседки 

гордо отдают по 10 и 20 рублей, считая, что они «тоже участвуют», для 

настоящего «соседского менеджмента» - очень важен сам факт участия. Никто 

не должен быть исключен из участия в соседской жизни. Несмотря даже на то, 

что другие – более состоятельные жители – сбрасываются не по пять, по 

пятьдесят и даже – бывает и такое – пятьсот рублей. Тут важно еще и отчитаться 

перед соседями о тратах. Особенно, если есть остаток – о нем нужно обязательно 

сообщить, чтобы никому не пришло в голову, что «соседские менеджеры» 

позволили себе «прикарманить общие копейки». Бывает, что соседские 

вложения поступают «натурой». Например, рассадой цветов, краской на 

покраску лавочек у подъезда, да мало ли примеров. Здесь важно не забыть 

поблагодарить всех участников. Иногда просто громко об этом сказать, иногда – 

повесить благодарность, чтобы все видели. Вопрос «публичности» 

благодарностей очень важен! Хороший пример – ТОС в пос. Новопавловка 

(Краснодарский край). Там собирают «Книгу добрых дел» и вносят в нее 

благодарности соседям, которые вложили свой труд, время, иногда и деньги, 

чтобы помочь соседям. Это становится историей соседского сообщества – где 

каждый человек очень значим.  

Возвращаясь к экономике соседских организаций нужно отметить, что здесь 

очень важны соседские договоренности и совместные коллективные действия. 

Эффект коллективных совместных действий соседей проявляется и становится 

наиболее ощутимым в сфере ЖКХ. А вот как раз общение жителей-соседей 

становится важнейшим условием принятия грамотных коллективных решений. 

Грамотные совместные действия помогают сэкономить немалые деньги и в 

семейном бюджете, и в бюджете многоквартирного дома. Самый большой 

экономический эффект дают грамотные управленческие решения, за которые 

жители обязаны голосовать. В последнее время совершенно по-новому звучит 

рекомендация создавать соседские организации, в первую очередь ТОСы, как 

«юридические лица». Это связано с тем, что появились программы поддержки 

участия жителей, можно принять участие в конкурсе на гранты разного уровня 

– от президентских до региональных и даже городских. Хороший пример – курс 

по повышению квалификации для жилищного актива на базе БФУ им. И. Канта 

(Калининград), который реализуется уже несколько лет ежегодно. Городская 

администрация сама отбирает жителей, которые без оплаты могут пройти 
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серьезную учебу и даже получить документ государственного образца. Одно 

«но»: человек, изъявивший желание учиться на пользу своему дому и двору, 

должен принести оригинал протокола общего собрания о том, что именно жители 

дома направляют его на учебу. Общая стоимость курса для одного человека 

немаленькая, то есть, согласованные и ответственные действия соседского 

сообщества (решение общего собрания о направлении на учебу) позволяют 

получить не только ощутимую пользу в виде знаний для всего дома, но и 

сэкономить при этом деньги жителей. 

Другим примером такого организованных региональным, а то и городскими 

структурами поддержки некоммерческих организаций, в том числе ТОСов, 

является работа фондов местных сообществ (ФМС) в регионах. Фонды – сами 

некоммерческие организации - аккумулируют местные ресурсы, для решения 

местных проблем. Партнерство фондов местных сообществ, которое создавалось 

для развития и распространения этой технологии на территории России, 

является держателем и источником самой актуальной информации обо всех 

российских ФМС. Очень полезна для решения локальных проблем современная 

технология инициативного бюджетирования, когда жители участвуют в выборе 

приоритетов расходования бюджетных средств, а также сами участвуют в 

софинансировании работ по реализации всенародно отобранных проектов 

вместе с, бизнесом, местным и региональным бюджетом. Среди других полезных 

современных технологий – банки времени, которые позволяют жителям –соседям 

обмениваться услугами, что приводит к экономии ресурсов всех участников.  

Если говорить о зарубежной практике, интересен опыт экономии ресурсов 

сообщества через модели «амортизационной скидки» (Швеция). Соседи и 

управляющие компании договариваются, что ремонт подъезда должен быть 

сделан через, например, три года. Но жители берегут свое имущество, никто не 

расписывает стены, не мусорит, ничего не ломает, и через три года подъезд не 

требует ремонта. Если это происходит, все жители будут платить за содержание 

дома немного меньше – получат амортизационную скидку. Возможно, именно в 

таком виде в наших условиях это пока не сработает. Но там, где жители ВМЕСТЕ 

заботятся о своем доме, им удается существенно сэкономить. Путей экономии 

ресурсов не мало. Один из них – раздельный сбор мусора. Реальная практика 

раздельного сбора мусора говорит, что это путь, если и не заработать серьезно, 

то во всяком случае – снизить некоторые расходы. При раздельном сборе мусора 

сокращается объем вывозимых (уже разделенных) фракций, и возникает 

экономия от сокращения расходов на вывоз мусора (например, отличный опыт 

описан председателем ТСЖ «Раменки» Эмилией Хохловой в Москве). Однако это 

возможно только при наличии добрососедских отношений и грамотных 

коллективных действиях. 
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