
Общероссийский съезд
председателей ТСЖ

Председателю ТСЖ

Уважаемый(ая) Коллега!
Приглашаю Вас 20 апреля 2020 года принять участие в заседании Организационного комитета 
Общероссийского съезда председателей ТСЖ: «Есть ли будущее у ТСЖ?» (далее – Съезда), где будут 
обсуждаться вопросы развития некоммерческого управления жилой недвижимостью: как развивать и 
совершенствовать институт самоорганизации граждан с целью эффективного управления своим 
недвижимым имуществом; что не позволяет ТСЖ быть эффективной формой управления; как быть 
современной и востребованной формой управления на рынке; актуальные вопросы управления; капремонт 
силами ТСЖ; энергоэффективность – шаг в будущее и другие.

Считаю, что надо отделять коммерческое и некоммерческое управление МКД по принципиальным 
признакам, на данный момент законодатель не видит в это никакой разницы.

Съезд будет проводиться на площадке EXPO-ON - первой в России международной выставки-продаже, 
посвященная тому, чем и как обслуживать здания и сооружения (с 30 сентября по 02 октября 2020 
года, Москва, ВДНХ). Организатор - Ассоциация АКОН. Съезд собирается для того, чтобы не дать 
похоронить управление ТСЖ и ТСН, совместными усилиями дать толчок их развитию как самодостаточному 
и высокоэффективному управлению, готовому конкурировать с самыми крупными коммерческими УК. На 
Съезде должна быть сформирована единая стратегия развития ЖКК. По итогам будет утвержден 
Меморандум, проведена его полная доработка до рабочего документа, готового к исполнению. Подробнее о 
работе Оргкомитета - на сайте EXPO-ON.RU

Каждый из членов Оргкомитета отвечает за проработку определенного тематического блока, обобщение 
предложений профессионального сообщества по своему направлению деятельности, их отбору и оценке для 
включения в текст Меморандума. Оргкомитет собирается по необходимости, поэтапно прорабатывает 
повестку Съезда и коллегиально формирует текст Меморандума. Финальный документ, одобренный членами 
Оргкомитета, выносится на обсуждение Съезда. Далее руководитель Оргкомитета презентует Меморандум 
для СМИ и профессионального сообщества на итоговой пресс-конференции Ассоциации АКОН.

К участию в работе Съезда приглашены представители: Госкорпорация - Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, руководители региональных ФКР, представители некоммерческого сектора управления 
недвижимостью, председатели ТСЖ, ТСН, ЖСК, потребительских кооперативов, общественных объединений 
собственников жилой недвижимости.

Заседания Оргкомитета Съезда проходят по адресу: 117105, Москва, ул. Нагатинская д. 3А; Контакты: 
тел. +7(495)255-27-12; эл. почта: tsj@expo-on.ru; сайт: EXPO-ON.RU
О Вашей готовности принять участие в работе Оргкомитета Съезда или делегировать своего 
представителя прошу сообщить до 14.04.20 г. по электронному адресу: tsj@expo-on.ru
Деловая программа выставки EXPO-ON скачать по ссылке. Регистрация на Съезд по QR-коду внизу
С уважением,
Руководитель Оргкомитета А.Г. Фролов

+7 (495) 255-27-12
tsj@expo-on.ru
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