
Повестка 

I Общероссийского съезда председателей ТСЖ 

Тема: Закон о ТСЖ 

Место проведения: г. Москва, ТПП РФ, ул. Ильинка,  д. 6/1 

Дата: 09.09.2020 г. 

Время: 11.00 – 14.00 

Перечень основных положений «Закона о ТСЖ» к рассмотрению: 

№ Предложение Инициаторы Выступающие 

1 

Закрепление законодательных 
требований к профессиональной 
компетенции к кандидату на должность 
"Председатель ТСЖ", отношения между 
ТСЖ и Председателем ТСЖ считать 
трудовыми.   

ТСН "Квартал" 
(Брянская обл.), ТСЖ 
"ВЕСНА" 
(Владимирская обл.),  
ТСЖ "АЛЬТЕРНАТИВА 
М" (Вологодская обл.) 
и др.  

Александр Пантелеев, 
Игорь Виноградов 

2 

Предесдатель ТСЖ - профессиональный 
управляющий. Председатель ТСЖ может 
быть выбран не из числа собственников 
дома.  Должен быть сформирован 
институт профессиональных управляющих 
жилой недвижимостью, списки 
управляющих должны вести 
соответствующие СРО (по аналогии со 
строительными СРО). 

ТСЖ "Сибирия Парк" 
(Пермский край),   
Комитет ЖКХ ТПП 
Самарской обл., ТСЖ 
"Текстильщик" 
(Владимирская обл.) 

Сергей Гагонин 
(онлайн), Ольга 
Поносова 

3 

Все собственники - члены ТСЖ.  ТСН Володарского, 16 
(Самарская обл.), ТСЖ 
"Глазковское" 
(Иркутская обл.),  ЖСК 
«Озерный» (Москва), 
ТСН "МАЯКОВСКОГО, 
4" (Московская обл.) 

Александр Горовой 
(онлайн) 

4 

Законодательно разграничить 
компетенции, относящиеся к ОСС, 
Правлению ТСЖ, Председателю ТСЖ.  

Ассоциация АКОН, 
ТСЖ "Вертикаль" 
(Республика Бурятия),  

Сергей Куликов 
(онлайн), Никита 
Чулочников 

5 

ОСС - основной орган управления ТСЖ.  
Полномочия ОСС - утверждение годового 
бюджета, размер оплаты, взимаемой с 
собственников, правил проживания в 
доме. 

ТСЖ "Золотое Кольцо" 
(Ярославская обл.),  
ТСЖ "Звездочка" 
(Вологодская обл.), 
ТСЖ "Уютный дом" 
(Свердловская обл.) 

Ольга Проценко, Олег 
Угаров (онлайн), 
Никита Чулочников 

6 

Лиц, имеющих задолженность более 3 
месяцев ограничить в правах участия в ОСС 
ТСЖ. 

ТСЖ "143" 
(Владимирская обл.), 
ТСЖ "16" (Курская 
обл.) 

Алексей Василенко 

7 

Установить кворум ОСС - 50%+1 кв. м от 
общего числа собственников. Решения 
принимаются простым большинством от 
общего числа присутствующих на 
собрании для всех вопросов, относящихся 

ТСЖ "Строителей 28" 
(Владимирская обл.),  
ТСЖ "Захарова,50" 
(Санкт-Петербург) 

Сергей Винниченко, 
Валерий Луценко  
(Онлайн) 



к компетенции ОСС ТСЖ, в том числе 
капремонт. 

8 

ОСС утверждает Правила проживания в 
доме, регламентирующие нормы и 
правила совместного проживания в доме 
и наделяющие Председателя ТСЖ правом 
выносить предупреждения, а также 
штрафовать злостных лиц, уклоняющихся 
от исполнения Правил. 

ТСЖ "АЛЬТЕРНАТИВА 
М" (Владимирская 
обл.), ТСН "СЕВЕРНЫЙ 
И К" (Воронежская 
обл.) 

Ирина Алешина 

9 

Сроки проведения  собраний о смене 
способа управления предлагаю изменить 
на не чаще 1 раза в год.  Ужесточение 
требований к ведению протокола ОСС в 
части разграничения ролей участников 
(Председатель, счетная комиссия, 
секретарь). Смена способа управления 
МКД автоматически ведет к прекращению 
деятельности ТСЖ с последующей 
ликивидацией. 

ТСН "Троллейная, 14" 
(Новосибирская обл.) 

Ирина Марченко  
(онлайн) 

10 

Полномочия Правления - согласование 
договоров подряда, заключаемых 
Председателем ТСЖ, в случае превышения 
суммы договора 5% от годового бюджета 
ТСЖ. Согласовывать договоры сдачи в 
аренду общего имущества. 

ТСЖ "Ключ" 
(Вологодская обл.), 
ЖСК "ДОН" 
(Воронежская обл.) 

Ирина Алешина, 
Никита Чулочников 

11 

Председатель ТСЖ - общее хозяйственное 
управление деятельностью ТСЖ, 
кадровые вопросы, взаимодействие с 
собственниками, реализация и отчет по 
исполнению бюджета ТСЖ.  

ТСЖ "ПОЛИНЫ 
ОСИПЕНКО 11" 
(Владимирская обл.) 

Никита Чулочников 

12 

Предоставить  Председателю ТСЖ право 
свободного распоряжения общим 
имуществом, сдачи в аренду, 
предоставление в пользование и другие 
виды гражданско-правовых сделок с 
целью получения дохода в интересах ТСЖ. 
Предусмотреть ограничение по срокам 
(например, 11 месяцев). 

ТСЖ "454" 
(Нижегородская обл.), 
ТСЖ "Оптима плюс" 
(Смоленская обл.) 

Алексей Василенко 

13 

Закрепить срок полномочий Председателя 
ТСЖ на срок до 5 лет. Возможность 
занимать должность председателя ТСЖ 
неограниченное количество раз. 

 ТСН "Рассвет" 
(Вологодская обл.), 
ТСЖ "Восток1" 
(Ростовская обл.), ТСЖ 
"Наш дом 5" 
(Хабаровский край) 

Людмила Торопова 
(онлайн), Александр 
Синягин (онлайн) 

14 

Обязательный порядок перехода на 
прямые договора с РСО при создании ТСЖ. 
Закрепить особый порядок заключения 
договорв поставки  коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды. ТСЖ не 
должно быть посредником между РСО и 
собственниками. Исключение - 
общедомовые нужды. 

ТСЖ "Оккервиль-1"( 
Санкт-Петербург) 

Наталья Ионина 



15 

Дифференцировать административные 
штрафы для ТСЖ и УК, т.к. УК занимаются 
коммерческой деятельностью и получают 
прибыль, а ТСЖ - некоммерческие 
организации, не получающие прибыль. 

ТСЖ "НАШ ДОМ" 
(Тульская обл.) 

Марина 
Нижегородова 

16 

Передача земли под домом и придомовой 
территории в безвозмездное пользование 
ТСЖ. 

ТСЖ "Ленина-8" 
(Владимирская обл.), 
ТСЖ "Молодежный-7" 
(Курская обл.) 

Никита Чулочников 

17 
 ЖК, ЖСК должны быть автоматически 
переведены в ТСЖ после выплаты паёв.  

ТСЖ "Ключ" 
(Вологодская обл.) 

Николай Иванов 

18 

Правила организаци и управления в 
соответсивии с Законом о ТСЖ 
распростарнить на все виды 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятьельность по 
управлению МКД в рамках 161 ст. ЖК РФ. 
Все виды организаций, осуществляющих 
некоммерчекое управление МКД должны 
привести свои Уставы в соответствие с 
требованиями Закона о ТСЖ. 

ЖСК "Зодчий 6" 
(Москва) 

 Нина Бут 

19 

Функции единоличного исполнительного 
органа может исполнять 
профессиональный 
управляющий/Председатель ТСЖ либо 
управлящая компания, имеющая 
лицензию на право осуществления 
прдпринимательской деятельности по 
управлению МКД. 

Ассоциация АКОН Никита Чулочников 

20 

Плата за содержание и эксплуатацию 
является не выручкой предприятия, а 
взносами в ТСЖ на обслуживание своего 
дома. В связи с этим на данный вид 
платежа не должны начисляться налоги с 
оборота и подоходный налоги. 

"ТСЖ "ВИКТОРИЯ" 
(Краснодарский край), 
ТСЖ Мира 9 
(Вологодская обл.) 

Михаил Швыганов, 
Светлана Фомина 

 


