
Страна ответственных владельцев (Истории успеха) 

Василий Коцюк: «У меня есть цель 

– сделать дома пассивными» 
 

Невзирая не все сложности с законодательством и 

государственным финансирование, во Львове успешно 

работает ОСМД «Сыхивчане-1» под руководством Василия 

Коцюка. Начав с одного ОСМД, постепенно Василий создал 

Ассоциацию ОСМД «Сыхивчане», а потом занялся бизнесом – 

стал управляющим. Своим опытом и харизмой он привлекает 

как коллег, так и государственных чиновников, которые 

нередко приводят его в пример. 

 

Несмотря на вопрос о том, какие в его ОСМД есть проблемы, разговор начинает с 

шутки: 
 

- Я – человек военный, я не понимаю всех этих «гражданских» НДС. Спрашиваю у жены: 

«Сколько ты зарабатываешь?». Говорит: «Две тысячи». – «А сколько на руки?». – «Тысячу 

двести». – «Вот и говори, что ты зарабатываешь тысячу двести. А по-другому я не 

понимаю». 

 

Что такое ОСМД, ОСМД – это, прежде всего, люди. Это активные граждане. Я начал с того, 

что люди должны вместе работать. И вы знаете, когда я впервые привлек людей к работе, я 

понял, что это прекрасно работает. Тяжеловато было. Я их привлек один раз, второй, третий. 

И сейчас после ремонта уже прошло полтора года – ни единой царапинки нет. Потому что 

они, наработавшись, метр чего-то там сдирали, а говорят, что так наработались, что еще и 

внуки будут знать, что дед здесь работал или отец. И наркоманы работали, и алкоголики – 

все работали. Я не хочу потребительского отношения. Когда город давал деньги на ремонт 

крыш, люди ленились подняться посмотреть, что там делается, на той крыше. Я понимал, что 

каждый человек должен хотя бы немного денег, но вложить. И тогда будет совершенно 

другое отношение к этому имуществу. Я думаю, что все смогут заработать, так я и сделал. 

Ничего сложного.   

 

Когда мы создавали ОСМД, я сразу предложил двухуровневую структуру взноса – 

постоянную и переменную составляющие – на содержание дома и придомовой территории. 

Говорили, что я не согласовал с городской властью – не было чего согласовывать, потому 

что у меня взнос был ниже, чем тариф на аналогичную услугу по городу. Значительно ниже.   

 

- Чем Ваш поход отличается от других? 
 

Я на сегодня имею 15 подъездов стопроцентно сделанных. И это – за полтора года. Я не 

латаю дырки – я делаю капитальные ремонты. Сейчас я уже зашел в подвалы, второй подвал 

делаю так же, как и ступени делал. 

 

Люди удивляются – зачем, говорят, ты красишь в подвале двери. А я говорю, что будет 

покрашено, будет все побелено, будет заасфальтировано. На улице асфальт срезан, его 

некуда девать. А мы его в подвалы – и хорошенько заасфальтируем. 

 

В подъезде у нас есть датчики движения, которые дают экономию электроэнергии на 50 

процентов. Где нет датчиков движения – мы платим 10 копеек с квадратного метра, где есть 

датчики – 4-максимум 5 копеек. Я убедился – это дало большую экономию. 
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- Что нужно для успешного ОСМД? 
 

Для функционирования ОСМД должен быть обслуживающий персонал. Чтобы там не 

говорили, но лидер – это все. И где лидер работает, где дает нормальную репутацию – там 

все работает и развивается. У нас, во Львове, уже почти 380 ОСМД. И у нас работает, может, 

15-20, больше вы не найдете. Все другие, как свадебные генералы. 

 

Для функционирования ОСМД должны быть технические средства: компьютеры, 

математическое обеспечение. Я сам – математик-программист, я создал такое 

математическое обеспечение. Должно быть помещение. ОСМД развивались бы, если бы 

были помещения. Городская власть не идет на то, чтобы отдать. Но еще есть помещения. 

Можно при ЖЭКе какую-то комнату отдать. Если я на 11 квадратах управляю 1500 

квартирами, это 14 домов. В ЖЭКе площадь около 300 метров и им постоянно мало. Штат, 

правда, у меня меньше, чем у них.  

 

И оргтехника должны быть, и информационное обеспечение этого, и, конечно, 

платежеспособность населения и взаимодействие с городской властью.  

 

У меня все, кто работает, - наняты как частные предприниматели. Это чтобы сэкономить 

деньги на ремонты. Я частный предприниматель, бухгалтер, дворники, сантехники, 

электрики – все частные предприниматели.  

 

- Что делать с должниками? 
 

Есть у меня и должники. Есть, может, процентов пять. Те, которые два месяца тянут, или 

больше. Как с ними бороться? Это должна быть либо пеня, либо какие-то инфляционные 

нововведения. Но что-то должно быть, чтобы их напугать. Если будет какая-то пеня, то, 

поверьте, будет намного лучше с платежеспособностью. 

 

- Откуда у вас деньги на ремонты? 
 

Жители домов, которые хотят присоединиться к нашей ассоциации, пишут заявление, где 

80% их подписей. Они соглашаются с моими условиями, с моими размерами взносов. А у 

меня условия простые: с 1,14 грн. - 40 копеек доплачивайте председателю ОСМД. И на 

управителя 18,5 копеек. Все другое, говорю – ваша фантазия. Хотите – доплачивайте 

председателю правления ОСМД. Но на ремонты – это святое, это должно быть. На 

правлении мы приняли решение, так как наши дома уже не новые, им по 20-30 лет, все 

деньги отдать на текущий ремонт. И я закладываю материалы на 9-тиэтажные подъезды. На 

25 тысяч гривен покупаю материалы и 10 тысяч за работы плачу. Поверьте – хватает. Я 

отработал это на 6 домах, потом – на 14. Сейчас хочу распространить этот опыт в пределах 

Львова. У меня сейчас 52 подъезда, в следующем году я заканчиваю все подъезды, все 

подвалы. Обкладываем ступени камнем, сделали пандусы для инвалидов, в каждом подъезде 

есть что-то индивидуальное, чтобы, случайно, не заблудиться.  

  

- Вы создали управляющую компанию. Повысилась ли после этого эффективность? 
 

Я создал управляющую компанию. Но я понял, что управляющие компании должны быть 

наши, украинские, и должна быть поддержка государства.  

 

Я знаю, что во многих городах есть такие же большие управляющие компании. На более чем 

10 домах. Должна быть хоть небольшая помощь государства для таких организаций. Нам 

нужна какая-то техника. Даже убрать тот же снег. Ну, должно же быть хоть немного от 

государства для управляющих компаний.  
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Я, когда впервые, получил поддержку из местного бюджета – мне перекрыли крыши, - такой 

азарт появился. Я начал ремонтировать подъезды, я начал ремонтировать вход. Должна быть 

какая-то поддержка. Нам много не надо. И вы увидите, что мы сделаем реформу; реформа 

требует средств.  

 

- Какие инновации вы реализуете в своих домах? 

  

Объехав несколько ОСМД, я сделал вывод, что должна быть нормальная информационная 

база. Я сейчас перешел с 7-й версии 1С-Бухгалтерии на 8-ю. Оплата идет через интернет. 

Сейчас хочу сделать, чтобы каждый житель дома мог отслеживать начисления по своей 

квартире через интернет. Всю информацию я имею по каждому владельцу.  

 

После создания Ресурсного центра для ОСМД во Львове (при поддержке проекта «Реформа 

городского теплообеспечения») мы решили создать револьверный фонд. Поскольку нет 

никаких дотаций, недофинансирование. Сейчас мы над этим работаем.  

 

У меня есть цель – сделать дома пассивными. Они должны быть независимыми. Должны 

иметь только холодную воду и электроэнергию. Нужны тепловые помпы, нужно отказаться 

от монополистов.  
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Контакты: Ассоциация ОСМД «Сыхивчане», г. Львов тел. (032) 244 3807, эл. почта: aosbb.lviv@gmail.com 
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