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МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ ТСЖ 

Аннотация: в данной работе рассмотрены формы управления многоквар-

тирными домами. Выявлены проблемы, возникающие при функционировании 

формы управления многоквартирными домами товариществом собственников 

жилья. Предложены механизмы повышения эффективности деятельности 

ТСЖ. 
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В настоящее время вопросы жилищно-коммунального хозяйства набирают 

все большую популярность. Жилищно-коммунальная сфера является наиболее 

важной и сложной частью хозяйства, которая должна быть направлена на предо-

ставление жителям услуг по техническому и санитарному обслуживанию зда-

ний, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, обеспече-

ние  необходимыми ресурсами (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) для 

создания комфортных условий проживания и работы. 

Однако проблем в данной области не становится меньше. Количество обра-

щений с каждым годом растет. Региональный центр общественного контроля 

«ЖКХ Контроль» определил основные проблемы в сфере ЖКХ. Лидером народ-

ных жалоб являются обращения, связанные с прозрачностью начислений платы 

за ЖКУ – 27%. Потеснив капитальный ремонт, проблема управления многоквар-

тирными домами заняла второе место. По сравнению с прошлым годом, количе-

ство обращений возросло и составляет 20%. И третье место занимает капиталь-

ный ремонт – 13%. 
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Жилищным кодексом установлены три формы управления многоквартир-

ными домами: 

 управляющая компания; 

 товарищество собственников жилья; 

 непосредственное управление. 

Управление многоквартирными домами посредствам управляющей компа-

нии и товариществом собственников жилья в равной мере распространены в 

настоящее время и имеют ряд своих преимуществ. 

Так, например, ТСЖ – некоммерческая организация, и главная цель – эф-

фективное управление домом выгодное для всех собственников, в то время как 

управляющая компания стремится получить выгоду. 

Еще одним положительным фактором является возможность влиять на ре-

шение вопросов. Только жильцы в праве принимать или отклонять решения по 

вопросам управления домом. 

Поскольку материальный вопрос еще никого не оставлял равнодушным, то 

контроль денежных средств является неотъемлемой часть эффективного управ-

ления многоквартирным домом. 

Ряд этих преимуществ позволяет сделать вывод о том, что товарищество 

собственников жилья является наиболее выгодной формой управления МКД. 

Однако, не стоит думать, что товарищество собственников жилья является 

панацеей от всех проблем многоквартирного дома. 

К основным проблемам, с которыми сталкивается товарищество собствен-

ников жилья в процессе функционирования можно отнести: 

 отсутствие взаимодействия с органами местного самоуправления. Законо-

дательство регулирует далеко не все аспекты деятельности ТСЖ; 

 недостаточное количество денежных средств. В первую очередь это свя-

зано с неоплаченными счетами за ЖКУ. Около 30% ежемесячных платежей оста-

ются неоплаченными; 



 отсутствие профессионализма в управляющем звене. Успешность функ-

ционирования в большей мере зависит от профессионализма управляющего и 

членов правления; 

 отсутствие инициативы жильцов. Многие обитатели дома не желают 

участвовать в деятельности товарищества, не проявляют активность, что приво-

дит к усложнению благоустройства многоквартирного дома. 

 информационный барьер; 

 социальная неоднородность жильцов. При объединении жители могут 

столкнуться с разными требованиями к эксплуатации и благоустройству много-

квартирного дома. 

В соответствии с выявленными проблемами целесообразно провести следу-

ющие мероприятия: 

 обеспечение собственников информационными материалами: издание и 

распространение информационных материалов; разработка учебных материалов 

для собственников квартир, председателей и членов ТСЖ; 

 проведение обучающих семинаров для председателей и членов правления 

ТСЖ; 

 разделение собственников по целевым аудиториям. В доме проживают 

разные по социальным, возрастным, экономическим признакам группы, поэтому 

воздействие тоже должно быть различным. Разделение по целевым аудиториям 

позволит достичь максимальной удовлетворенности всех групп; 

 взаимодействие при помощи сети Интернет. В настоящее время население 

отказывается от реального общения и зачастую не знают с кем они соседствуют 

по лестничной клетке. Создание группы товарищества собственников жилья поз-

волит изучить аудиторию и устранить информационный барьер. 

Таким образом, форма управления многоквартирным домом товарищество 

собственников жилья требует изменений. Внедрение данного механизма будет 

способствовать повышению эффективности управления МКД. 
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