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Управляемся сами
Могут ли сами жильцы привести свой древний дом  

в порядок так, чтобы он выглядел по-европейски? 

От мечты до болота
Дом, о котором пойдёт речь, – 
1929 года постройки. Находит-
ся он в Рабочем посёлке города 
Перми по ул. Циолковского, 9. 
Это историческое ядро города, 
с него начиналась индустри-
альная Пермь. Когда-то, в на-
чале 30-х гг. прошлого века, это 
был образцовый архитектур-
ный ансамбль из трёхэтажных 
домов (в каждом – 30 квартир), 
построенных из красного кир-
пича в стиле конструктивизма. 
Жилая застройка сочеталась 
с зелёными насаждениями, 
были тут когда-то яблоневый 
сад, детские площадки и даже 
фонтан. Жить здесь мечтали 
все рабочие Мотовилихи. С 
годами посёлок, а это шесть 
домов, стал неухоженным и 
заброшенным, а дома, никог-
да не знавшие капитального 
ремонта, за восемь с лишним 
десятков лет обветшали. 
– В одном подвале у нас было 
настоящее болото из канали-
зационных стоков глубиной с 
мужской резиновый сапог, а 
другой стал прибежищем для 
бомжей, – вспоминают жиль-
цы дома №9 по ул. Циолков-
ского. – Обвалились козырьки 
над подъездами, освещения в 
местах общего пользования не 
было, двери в подъезды висели 
на петлях. Рядом у нас останов-
ки транспорта и киоски, где 
продают «взрослые» напитки, 
и подъезды превратились в 
общественные туалеты.

От ничейного  
к своему
В 2004-2005 гг. новый Жилищ-
ный кодекс возложил ответ-
ственность за жильё на соб-
ственников, и тогда жильцы 
поняли: что бы там ни было, 
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придётся им выбирать форму 
управления. Почитав документ 
внимательно, поняли: ТСЖ 
не потянуть, а на управляю-
щую компанию надежды не 
было. Единственный вариант, 
который представлялся при-
емлемым, – непосредственное 
управление. На общем собра-
нии выбрали инициативную 
группу, проголосовали, уведо-
мили администрацию города 
о своём решении, запросили 
техническую документацию и 
акт о состоянии дома. И приня-
ли дом на свой баланс. 
– Кто-то принял новость опти-
мистично, а кто-то запричи-
тал: «Как теперь будем жить и 
платить? Это всё незаконно!» – 
вспоминает Анастасия Маль-
цева, председатель совета мно-
гоквартирных домов Рабочего 
посёлка.
На первом же собрании соб-
ственники решили: будут 
платить по прежним муници-
пальным тарифам, но минуя 
банк, через своего кассира. На 
собранные средства восста-
новили освещение подъездов 
и придомовой территории, 
оснастили подъездные двери 
кодовыми замками, вернули 
подъездам козырьки, спилили 
старые тополя, появилась дет-
ская площадка и новые газоны 
перед домом. 
– Первым крупным делом 
непосредственного управле-
ния стала замена всех шести 
канализационных стояков и 
стояков горячего и холодного 
водоснабжения, восстановили 
электроосвещение, привели в 
порядок подвалы – это же по-
лезная площадь, – рассказыва-
ет Мальцева. 

От судов до дел
Потом жильцы попытались 
оформить в собственность два 
гектара придомовой террито-
рии, но в администрации горо-
да им ответили, что межевание 
и формирование земельных 
участков намечено на 2009 год. 
Пришлось добиваться своего 
через суд. Их запугивали: ваш 
дом никогда не увидит капи-

тального ремонта, плохо ваше 
дело, если не выберете управ-
ляющую компанию. И снова 
был суд, где жильцы отстояли 
своё право на непосредствен-
ное управление. 
Пока решали текущие вопро-
сы, попутно выяснили, что 
дома посёлка – социально-
культурное наследие, и само-
стоятельно заказали историче-
скую экспертизу. Так Рабочий 
посёлок стал архитектурным 
памятником Пермского края. 
Все понимали: дому нужен ка-
питальный ремонт. Активисты 
подали документы на участие 
в программе софинансирова-
ния капремонта в городскую 
администрацию, но получили 
отказ. Основание: участие в 
конкурсе для домов с непо-
средственным управлением не 
предусмотрено законом. 
Тогда общее собрание приня-
ло решение: требовать капре-
монта через суд по закону «О 
приватизации» – в собствен-
ность должны передаваться 
помещения в здании, где был 
проведён капремонт, или в 
здании, которое в нём не нуж-
дается. Разбирательство шло 
больше года, первый суд про-
играли. Жильцы не отчаялись, 
подали новый иск и выиграли. 
Суд обязал администрацию 
города выделить средства на 
капитальный ремонт дома. Но 
это было полдела, ещё нужно 
было заставить администра-
цию выполнить решение суда. 
Одна чиновница тогда прямо 
сказала: «Мы никогда ещё ни-
кому капремонтов не делали и 
не будем». А пришлось. И мож-
но только предполагать, ценой 
каких усилий этого удалось до-
биться. 
К осени 2013 г. реконструкция 
дома началась. Повоевали с не-
радивыми подрядчиками (вы-
гнали три бригады кровель-
щиков), отселили на время 
жильцов верхних этажей, но в 
итоге за полтора года обнови-
ли всё здание – от фундамен-
тов и кровли до оконных бло-
ков. Кирпичную кладку нужно 
было реставрировать по спе-

циальной технологии, а не ме-
нять, кирпич-то уникальный, 
культурное наследие. Даже 
раскладка переплётов вполне 
современных пластиковых 
окон должна была выглядеть 
в соответствии со своим «исто-
рическим» происхождением и 
в той же коричнево-красной 
цветовой гамме. 

От сказки 
к реальности
Сейчас дом по Циолковско-
го, 9 выглядит по-европейски: 
яркий, современный, ухожен-
ный. В подъездах – керамо-
гранитная плитка, на подо-
конниках – цветы, на стенах 
– картины, нарисованные 
местными художниками. Жи-
тели верхних этажей получили 
дополнительную площадь за 
счёт чердака, теперь наверху 
– мансарды, а у собственников 
– двухэтажные квартиры. В 
подвалах – зал для собраний и 
тренажёрный зал. 
Всего на ремонт и содержание 
жилья в доме по ул. Циолков-
ского,9 собирается ежемесяч-
но 30 000 рублей, из них выпла-
чивается зарплата уборщице и 
кассиру. 

– Собираем деньги только на 
содержание и на резервный 
фонд, – объясняет Анастасия 
Малышева. – С ресурсниками у 
всех жильцов индивидуальные 
договоры, с ОДН – никаких 
проблем. 
На свои деньги, кстати, жиль-
цы установили современные 
видеодомофоны, поставили 
ограду, высадили на придо-
мовой территории саженцы 
фруктовых деревьев. Их меч-
та – город-сад, они хотят вос-
становить здесь всё, как было 
когда-то: яблоневую аллею, 
квартальный парк, детские и 
спортивные площадки и даже 
фонтан (резиновая колёсная 
шина сейчас указывает на ме-
сто, где он будет располагать-
ся). И пойти дальше – обустро-
ить между двумя домами вдоль 
теплотрассы зимний сад. Глядя 
на то, чего удалось этим людям 
добиться за десять лет, понима-
ешь: это не сказка, а будущее. 
Кстати, другие жители Рабоче-
го посёлка последовали при-
меру соседей, взяли дома в не-
посредственное управление, и 
сейчас ещё пять домов ремон-
тируется за счёт бюджетных 
средств.

Дистанция Финишстарт

В 2005 г. жители Рабочего  
посёлка Перми взяли дом №9 по  
ул. Циолковского 1929 г. постройки 
в непосредственное управление  
и решили во что бы то ни стало 
привести его в порядок.

Анастасия Малышева,  
председатель совета дома  
Рабочего посёлка: 

«Следующие 80 лет не хотим больше 
здесь что-то делать, только следить за по-
рядком, благоустраивать и украшать!» 

За 10 лет удалось через суд полу-
чить бюджетные средства на капи-
тальный ремонт дома и полностью 
отреставрировать здание. По этому 
пути пошли и другие дома Рабоче-
го посёлка.
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Так этот же дом выглядит сейчас. Фото из архива совета дома. 

Так выглядел дом №9 по ул. Циолковского 10 лет назад (Рабочий 
посёлок, Пермь).


