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Новое «лицо» получила пятиэтажка по ул. 

Университетская, 14, где полностью выполнили 

наружное утепление фасада. В этом жителям дома, 

где в прошлом году создали ОСМД,  помогла 

городская власть, выделив на условиях 

софинансирования средства из бюджета. В общем, на 

капитальный ремонт фасада ОСМД 

«Университетская, 14»  из городской казны было 

направлено почти 188 тыс. гривень. Это – 40 

процентов от необходимой суммы на утепление дома, 

остальные средства жители собрали самостоятельно. 
  

Председатель ОСББ «Университетская, 14» Юрий Ляшенко рассказал, что их дом был 

построен в 1993 году, и до августа был жилищно-строительным кооперативом №124.  

 

– В прошлом году на общем собрании жители нашего дома приняли решение о 

реорганизации ЖСК №124 в объединение совладельцев многоквартирных домов 

«Университетская, 14». Для этого была проведена государственная регистрация. 

Существенную поддержке и консультативно-правовую помощь для проведения 

перерегистрации предоставил отдел содействия ОСМД Черкасского городского 

исполнительного комитета, – отметил Юрий Алексеевич.  
  

 
 

По его словам, из пятидесяти квартир в доме по ул. Университетская, 14 жители только 

нескольких квартир воздержалист от приянятия решения о перерегистрации в ОСМД. 

Остальные были однозначно «за», поскольку  одним из преимуществ такой формы 

http://www.rada.cherkassy.ua/ua/newsread.php?&s=1&s1=17&s2=0&view=4582&p=1


хозяйствования является возможность получать софинансирование из городского бюджета 

на капитальные ремонты дома. 

 

– За двадцать лет существования нашего дома в нем ни единого раза не проводились 

капитальные ремонты. В том числе – фасада дома, что привело к потере теплопроводности 

стен дома и повышению расходов на его отоление. За это время в доме выполнялись лишь 

незначительные текущие работы по насущным вопросам, которые требовали решения. 

Кардинально изменилась ситуация после создания ОСМД: понимая, что есть возможность 

получить помощь из городского бюджета, люди охотно поддержали инициативу собрать 

средства на капитальное утепление фасада дома, – рассказал председатель ОСМД.  

 

Кстати, жители ОСМД «Университетская, 14» платят меньшую  квартплату, чем 

собственники квартир, которые пребывают на балансе у Служб содержания домов. Так, у 

них тариф на квартплату составляет около 1,4 грн. 
 

При этом после оплаты соответствующих коммунальных платежей у объединения еще 

остаются средства на счету для выполнения ремонтных работ в доме. 
  

 
 

Поскольку ОСМД не платит НДС, все средства, выплаченные жителями дома в виде 

квартплаты, направляются исключительно на потребности объединения. 



 

По словам начальника отдела содействия ОСМД Юрия Ивченко, в Черкассах сегодня 

действует 130 объединений совладельцев многоквартирных домов. Еще несколько 

черкасских многоэтажек занимаются оформлением документов  для создания ОСМД в своем 

доме.  

 

– Со своей стороны городская власть всячески поддерживает инициативы жителей Черкасс 

по самостоятельному хозяйствованию, предоставляя правовую, методическую, 

консультативную, а также материальную помощь объединениям  на проведение капитальных 

ремонтов. Кроме этого мэрия Черкасс инициировала пилотный проект по обучению 

председателей ОСМД. Первую группу дипломированных менеджеров-управляющих жилых 

домов на прошлой неделе успешно выпустил Центр последипломного образования и 

доуниверситетской подготовки Черкасского государственного технологического 

университета, – акцентировал внимание Юрий Иванович. 

  

Детальную информацию о курсах, а также получить предварительную консультацию 

по вопросам создания ОСМД можно в отделе содействия ОСМД Черкасского горсовета 

по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36, комната 508. Прием осуществляется ежедневно 

с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). Тел.  для справок: 45-71-44 та 32-00-

78. 
 


