Как создать ТСЖ
Вы только что купили квартиру или приватизировали квартиру, в
которой давным-давно живете, оформили все необходимые документы и
теперь квартира по праву ваша. Что делать дальше?
Здесь следует особо отметить одно важное обстоятельство.
Приобретая в собственность квартиру, вы приобретаете в собственность
ещё и часть земельного участка, на котором располагается ваш
многоквартирный дом. Именно этот земельный участок и является главной
составляющей того недвижимого имущества, которое называется квартирой.
Право на этот земельный участок принадлежит вам в силу закона статья 36
ЖК РФ и оформление каких-либо дополнительных документов о
собственности на него не требуется.
Появившаяся у Вас собственность дает не только право делать с ней все,
что захочется, естественно не противоречащее законодательству, но и
налагает на Вас определенные обязанности.
Будьте готовы к тому, что теперь вы владелец, и никто не вправе вам
навязывать тех людей или те организации для содержания дома, которые
плохо работают, или которые требуют за свои услуги слишком большую
плату, или качество услуг вас не устраивает. Теперь вы вправе выбирать их
сами.
Очень хорошо, если вы разбираетесь в жилищно-коммунальном
хозяйстве, знаете организации, которые работают у вас в городе или в
районе. Очень хорошо, если у вас есть достаточно времени всем этим
заниматься. Но, к сожалению, таких людей у нас меньшинство.
Большинство из тех, кто купил квартиру - это люди грамотные,
обеспеченные, но очень занятые на той работе, которая и дала им
возможность
приобрести
квартиру
в
собственность.
Как
правило, большинство из тех, кто приватизировал квартиру, это люди
пожилого возраста, пенсионеры. У них наоборот достаточно свободного
времени, но значительно меньше возможностей самостоятельно решать
возникающие проблемы по содержанию своего многоквартирного дома.
Кроме того, есть такая хорошая русская поговорка - один в поле не воин. На
сегодняшний день товарищество собственников жилья или сокращенно ТСЖ
является одним из лучших вариантов управления многоквартирным
домом.
ТСЖ
–
это некоммерческая
организация,
созданная
при
добровольном объединении собственников помещений в многоквартирном
доме. Ниже приведён перечень мероприятий, необходимый для создания и
регистрации ТСЖ.
ШАГ ПЕРВЫЙ
В вашем доме, как и в любом из домов, всегда найдется один
или несколько инициативных людей. Из таких людей образуется
инициативная группа, которая в дальнейшем может быть преобразована в

правление вашего товарищества. Инициативная группа разрабатывает
проект устава товарищества вашего дома. Кстати, в состав одного
товарищества могут войти несколько домов. Их количество ничем не
ограничено кроме здравого смысла и общего земельного участка. Но в одном
доме может быть создано только одно товарищество собственников жилья.
ТСЖ может быть также создано и в еще строящемся доме лицами, которым в
будущем будут принадлежать помещения в доме.
Проект устава не обязательно разрабатывать с нуля. Типовой устав
товарищества собственников жилья можно
найти
и
в
конце
нашей методички, и в жилищном отделе администрации вашего
муниципального образования, да и просто поинтересоваться, наверняка в
городе уже существует и работает хотя бы одно ТСЖ. Одновременно с
подготовкой проекта устава необходимо составить списки будущих членов
ТСЖ.
Надо помнить, что членами ТСЖ могут быть только собственники
помещений в доме. Наниматели помещений не могут быть участниками
ТСЖ и право голоса не имеют.
Такие списки могут быть составлены путем обхода квартир, часть
информации можно получить в жилищном отделе администрации своего
города или района. Можно вывесить объявление на видном месте в доме с
координатами (номера телефонов, квартир) инициативной группы или
одного ответственного лица. Таким образом, выяснив, что больше половины
квартир дома находится в частной собственности граждан, можно переходить
к следующей стадии – подготовка общего собрания собственников.
Что еще надо знать и помнить – очень часто или почти всегда часть
квартир и помещений в доме принадлежит муниципалитету. Эти квартиры,
по договорам социального найма, предоставляются гражданам. В данном
случае, муниципалитет будет выступать как собственник этих квартир и
помещений, которому принадлежит доля общедомового имущества и
пропорционально своей доле муниципалитет будет имеет количество голосов
на общем собрании собственников. Для участия в общих собраниях
собственников органы муниципальной власти обязаны выдать доверенность
своему представителю, который и будет голосовать от имени
муниципалитета на собраниях собственников.
Если в доме более 50 процентов квартир муниципальных, то и
жилищно-коммунальную политику в этом доме будет определять
муниципалитет, имеющий большинство голосов. Если доля муниципальных
квартир менее 50 процентов, то муниципалитет не вправе вам навязывать
свои решения.
ШАГ ВТОРОЙ
Итак, идем дальше. Сообщение (уведомление) о проведении общего
собрания необходимо довести до сведения всех собственников помещений
в доме. Это опять же можно сделать путем поквартирного обхода,
размещения письменного объявления в общем холле дома, опустив листовки

с объявлением о собрании в почтовые ящики, либо использовать все
варианты одновременно.
Что необходимо обязательно указать в объявлении о предстоящем
общем собрании - это: тему (повестку) собрания, дату и время проведения,
место проведения. Лучше всего собрание проводить в вечернее время, но не
поздно, чтобы большинство людей могло вернуться с работы, день должен
быть рабочим, так как в выходные дни многие уезжают из города.
Очень важно чтобы собрание проводилось в помещении, о чём
заранее необходимо позаботиться. Хорошо, если в вашем доме есть какоето нежилое помещение, а может быть кто-то из собственников квартир
готов предоставить для проведения собрания имеющееся у него в
распоряжении или собственности помещение в ином месте. Это может
быть актовый зал какой-нибудь организации, кинотеатр, спортивный зал
школы.
Как вариант, допускается проведение общего собрания собственников
путем заочного голосования т.е. без собрания всех собственников в одном
месте. Для этого необходимо путем поквартирного обхода, или через
почтовые ящики, или иным образом довести до всех собственников
помещений в доме повестку собрания с конкретными вопросами, по которым
необходимо будет проголосовать. Для заочного голосования потребуются
именные (для каждого собственника, имеющего право голоса) листы
голосования, в которых указываются вопросы для голосования. Напротив
каждого вопроса как в избирательном бюллетене необходимо поместить три
варианта ответа: «За», «Против», «Воздержался».
В именных листах голосования должны быть указаны вопросы
голосования в соответствии с повесткой заочного голосования, заявленной в
уведомлении.
Далее наступает самый важный момент – это подсчет голосов. Решение о
создании товарищества собственников жилья в вашем доме или группе домов
должно быть принято большинством голосов от числа всех собственников
жилых помещений в доме (домах).
Что еще необходимо помнить при подсчете голосов. Количество голосов
у каждого собственника может быть разное. Это определяется долей его
площади от общей площади многоквартирного дома. Доля общей площади
дома всегда пропорциональна площади квартиры, принадлежащей
собственнику. Чем больше площади в доме принадлежит собственнику, тем
больше у него голосов. Для удобства, подсчёт голосов можно осуществлять
по площади квартир, принадлежащих собственникам.
Итак, по итогам голосования решение может быть принято или нет. Если
решение о создании ТСЖ не принято, на этом можно закрывать собрание и
считать, что вся предварительная работа была проведена напрасно. Тем не
менее, никто не запрещает вам через некоторое время, проведя определенную
работу и уже имея опыт, повторить попытку создания ТСЖ. Вариант второй решение о создании ТСЖ принято.

ШАГ ТРЕТИЙ
Если решение о создании ТСЖ принято, то этот более оптимистичный
вариант решения собрания подразумевает следующие дальнейшие
действия.
На этом же собрании необходимо:
- утвердить Устав товарищества собственников жилья;
- избрать членов правления ТСЖ;
- избрать ревизионную комиссию (ревизора) ТСЖ;
- официально поручить
одному
из
членов
ТСЖ
осуществить регистрацию ТСЖ во всех государственных органах в
соответствии с действующим законодательством.
Важно учесть следующее:
- Правление ТСЖ должно быть работоспособным и негромоздким,
оптимальный вариант - это от трех до пяти человек;
- Количество членов правления естественно определяется количеством
членов ТСЖ, никто не запрещает в дальнейшем на общем собрании
товарищества принять решение о сокращении или увеличении числа
членов правления. Всё в ваших руках.
ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ
Следующий этап - это выборы председателя правления товарищества.
Председателя из своего числа выбирает правление, но не запрещено
выбрать председателя и на общем собрании. Председатель правления ТСЖ –
это ключевая фигура. Желательно, чтобы это был не слишком
занятой человек, то есть мог уделять достаточно время вопросам
деятельности вашего ТСЖ. Но куда важнее, чтобы это был грамотный,
инициативный человек, разбирающийся в вопросах бухгалтерии, экономики,
ЖКХ. При этом он должен быть доступным людям и просто нормальным
человеком. Желательно, чтобы уже избранный председатель осуществлял
регистрацию ТСЖ во всех органах.
Избранное Правление ТСЖ на первом своем заседании должно:
- оформить протокол первого общего собрания собственников;
- подготовить заявление для регистрации ТСЖ по форме № РН0001;
- заявление о системе налогов ТСЖ;
- нотариальное удостоверение подписи уполномоченного лица (при
необходимости);
- заказать изготовление печати ТСЖ.
Что в себя включает государственная регистрация ТСЖ?
В связи с недавними изменениями законодательства, Государственная
регистрация ТСЖ осуществляется налоговым органом по месту нахождения
ТСЖ.
Комплект документов зарегистрированного ТСЖ включает в себя:

-

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и
присвоении ОГРН;
свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении
ИНН;
уведомление о постановке ТСЖ на учёт в Фонде социального
страхования;
уведомление о постановке ТСЖ на учёт в Пенсионном фонде;
уведомление о присвоении кодов статистики ОКПО, СОАТО,
СООГУ, ОКОНХ, ОКОПФ/ОКФС.

ШАГ ПЯТЫЙ
Следующий этап, после государственной регистрации ТСЖ – это,
открытие расчётного счета ТСЖ в банке;
передача
правлению
ТСЖ
технической документации
на
внутридомовые сети;
подготовка и подписание акта приемки-передачи дома по форме
№ОС-1а, а также государственная регистрация земельного участка.
Особо (!) следует отметить последний пункт. Приём-передача
многоквартирного дома с комплексом общедомого имущества и земельным
участком технически и юридически достаточно сложная процедура и на
каждом доме, по своим особенностям сильно отличается в зависимости от
категории дома, срока его эксплуатации, состояния дома и т.п.
Поэтому не стоит торопиться подписывать эти акты, а также иные
документы, связанные с передачей дома, без квалифицированной
технической, юридической, финансово-бухгалтерской консультации, даже
если вам это усиленно навязывают.
ШАГ ШЕСТОЙ
Следующий, очень важный этап – это заключение договоров на
предоставление коммунальных услуг (водоснабжение холодное и горячее,
канализование, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение,
техническое и санитарное обслуживание дома - вывоз мусора и уборка
дома и прилегающей территории, обслуживание антенного хозяйства, работа
радиоточек и т.д.)
Это самое главное, ради чего и создавалось Ваше Товарищество
Собственников Жилья. Теперь у Вас есть свобода выбора обслуживающих и
подрядных организаций, а также поставщиков коммунальных услуг.
Кто Вам будет ремонтировать текущий унитаз или кран на кухне, кто
будет чистить лестничные клетки, и убирать зимой снег у подъезда, кто
Вам будет проводить ремонт в доме и вывозить мусор и главное за сколько это Вы теперь решаете сами и контролируете качество услуг тоже сами.
Теперь Вы решаете, а не муниципалитет, что для Вас важнее и
необходимо сделать раньше - ремонт кровли или замену лифта в доме.

Кроме того, Вы можете зарабатывать деньги, сдавая имеющиеся в доме
нежилые помещения, размещая рекламу на крыше и стенах дома.
Расплачиваясь с поставщиками коммунальных услуг строго по
счетчикам, Вы также можете сэкономить значительные средства. Оформив
прилегающую территорию в собственность товарищества, Вы сможете
использовать ее с выгодой для себя.
И
последнее
что
необходимо
знать
членство
в
товариществе собственников жилья возникает у собственника помещений
на основании его заявления о вступлении в ТСЖ. Лицо,
приобретшее помещение в доме, в котором уже создано ТСЖ, вправе стать
членом этого ТСЖ после возникновения у него права собственности на это
помещение. Членство в товариществе собственников жилья прекращается с
момента подачи заявления о выходе из членов ТСЖ или с момента
прекращения права собственности на помещение в многоквартирном
доме. Общее собрание собственников помещений в доме обязано принять
решение о ликвидации товарищества собственников жилья, если члены ТСЖ
не имеют больше половины голосов от общего числа собственников
помещений в доме.
Чтобы облегчить ваши первые шаги по созданию ТСЖ мы решили
в конце нашего пособия поместить образцы и формы некоторых документов,
которые вам понадобятся в первую очередь, после того как вы решите
создать ТСЖ у себя в многоквартирном доме.

