
Союз товариществ собственников и жилищных потребительских кооперативов 

 

                                       Уважаемые коллеги! 

5 августа 2020 года Союзу товариществ собственников и жилищных 

потребительских кооперативов исполняется 5 лет. 

Первые ступеньки развития некоммерческой организации осуществлялись 

в период реформирования отрасли управления жилой недвижимостью и ее 

серьёзных технологических изменений.  

В своей работе Союз призывал председателей правления соответствовать 

вызову времени, делая акцент на повышение надёжности и качества 

предоставляемых услуг населению. 

В течение пяти первых месяцев работы Союза мы вместе обсуждали 

сложные вопросы и принимали порой непростые решения по проблемам 

управления жильём. 

В 2015 году особое внимание уделялось процессам воспитания нового 

поколения управленцев, которые обучаясь в высших заведениях нашей страны 

осваивали и осваивают процессы жилищного менеджмента. А также внимание 

уделялось формированию института собственника, общественному контролю в 

сфере ЖКХ. Все перечисленные механизмы внедрялись для успешной работы и 

результата на будущее.  

Развитие нашей сферы  в далёком 2015 году  во многом зависело от 

активности руководителей, профессионализма и готовности принимать удары в 

лицо по всем направлениям. Союзом была разработана Программа на                     

2015-2018гг. совместно с Белорусским государственным технологическим 

университетом, кафедрой ОП и экономики недвижимости, в основе которой 

отражена обучающая основа для повышения уровня профессионализации 

кадров по управлению жильём. Выход первого тиража журнала «Товарищество 

собственников» был прорывом в нашей деятельности, рубрики журнала 

помогали ориентироваться председателям правления, новости журнала 

отражали реальную жизнь в домах с частной формой собственности. 

 Союз стал площадкой для диалога с властью. Активный механизм 

проведенных мониторингов и их результатов определил в то время ряд 

проблемных вопросов от несовершенства законодательства до практики 

управления. 

Хотелось бы отметить то, что в части законодательства появлялись новые 

Указы Президента Республики Беларусь № 535, 536, другие нормативные 

документы, рекомендации МЖКХ по управлению общим имуществом.                       

В техническом направлении менялись перечни работ по текущему и 

капитальному ремонту, было очевидным наблюдать то, как перечень работ по 

капитальному ремонту становился меньше, а по текущему ремонту больше.                         

ТС и ОЗ перестраивались и работали в ногу со временем.  



В непростых экономических условиях 2016 года мы продолжили работу 

по поддержке условий для стабильного существования МЖД, улучшению 

качества предоставляемых ЖКУ. Наш главный принцип в 2016 году – это 

профессиональное управление. От нас требовали прозрачности в финансово-

хозяйственной деятельности ТС и ОЗ, что часто звучало в СМИ и на устах у 

органов местной власти, а также профильных организаций.  

Каждый день бросал новый вызов -  энергоэффективные программы, 

минимизация затрат, фактически обоснованные затраты, формирование 

дифференциации тарифов. Дети до 7 лет не учитываются при начислении платы 

за техобслуживание лифта и уборку подъезда, «убытки», увеличение 

дополнительных взносов из-за перемен в законодательстве. 

В августе 2016 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь 

№ 322 «О предоставлении безналичных субсидий». Создание ассоциаций, 

объединение собственников с целью защиты имущественных интересов и 

координации деятельности по управлению общим имуществом стали 

площадкой по оказанию помощи многим ТС и ОЗ. Союзом и ассоциациями 

разрабатывались памятки, проводилась работа по оказанию методологической и 

консультативной помощи наравне с государственными организациями. Сегодня 

в Республике зарегистрировано 19 действующих ассоциаций в нашем 

профильном направлении.  

С приходом Указа № 322 мы ощутили трудности, велась огромная работа 

с населением, люди не воспринимали новшества перехода на учёт, расчёт и 

начисление ЖКУ посредством АИС «Расчёт-ЖКУ». Многие председатели 

столкнулись лицом к лицу с угрозой в отстранении от работы в случае не 

перехода в АИС «Расчёт - ЖКУ», что исходило от властей. 2016 год запомнился 

годом увеличения обращений граждан в части перехода на учёт, расчёт и 

начисление ЖКУ посредством АИС «Расчёт-ЖКУ». 

На протяжении 2017 года по настоящее время осуществляются выездные 

мероприятия Союза для участия в Общих собраниях собственников, заседаниях 

правления, собрания уполномоченных. Союз помогает всем обратившимся в 

оформлении документов, составлении письменных обращений в различные 

структуры с целью защиты интересов собственников, разъясняет 

законодательство.  С 2017 года по 2020 год существенно увеличилось 

количество обращений председателей правления, которые неравнодушно 

относятся к деятельности управления общим имуществом и стараются работать 

в ногу со временем.  

Союз тесно взаимодействует с МЖКХ, администрациями районов                     

г. Минска, горисполкомами, райисполкомами на регионах по областям и 

другими организациями. Неоднократно приходилось отстаивать интересы ТС и 

ОЗ в верхах по проблемным вопросам, заявлять о коллизиях законодательства. 

Союзом была разработана тематика просветительных мероприятий. 

Проводятся семинары на темы по управлению жильём, бухгалтерскому учёту, 

на которых в вопросах и ответах рождаются практические идеи, определяются 

действия председателей правления, что помогает ориентироваться в сложных 



условиях для работы и преодолевать трудности вместе. Полезность проведения 

семинаров, курсов повышения квалификации проявилась в обмене опытом 

между городами и регионами, а также обсуждения ряда вопросов практики 

применения механизмов работы. 

В 2017 году росла активность населения в управлении жилищным 

фондом. Одна из эффективных форм участия населения в решении своих 

жилищных проблем – контроль качества оказываемых услуг, расходования 

ресурсов и средств. Акцент на развитие законодательной базы стал одним из 

рычагов влияющих на реформу ЖКХ, которая не стала значимой в данной 

сфере. 

2018-2019 годы стали значимыми в части участия Союза и ассоциаций в 

выездных мероприятиях совместно с МЖКХ. Посетили Гродно, Гомель, Пинск, 

Давид-городок Брестской области. На каждом выездном заседании 

рассматривались проблемные вопросы деятельности ТС и ОЗ, обсуждались 

предложения по усовершенствованию работы сферы управления общим 

имуществом.  

В августе 2018 года прошла презентация онлайн-ресурса по управлению 

общим имуществом в МЖКХ, которую подготовил Союз. В 2019 году 

электронное направление поддержали в МЖКХ и в Парламенте. Презентация 

ресурса прошла в администрациях районов г. Минска, в городах и регионах 

нашей страны. В новом Жилищном кодексе РБ отражен способ проведения 

Общего собрания иным способом посредством электронного голосования, что 

стало победой для Союза в продвижении электронного продукта. 

 Союз принял участие в заседаниях комиссии по внесению изменений и 

дополнений в новую редакцию Жилищного кодекса РБ совместно с 

Парламентом нашей страны. 

 Союз ежегодно принимает участие в коллегии МЖКХ, на которой 

предоставляется возможность донести до верхов насущные вопросы с 

практической стороны и в некоторой степени повлиять на ход событий, а также 

Союз принимает участие в совещаниях госструктур по вопросам деятельности 

ТС и ОЗ, взаимодействует с Институтом жилищно-коммунального хозяйства 

НАН Беларуси г. Минск. 

  Неоднократные совещания в верхах давали новый толчок к развитию. 

Союз с 2018 года является членом общественно-консультативного и 

экспертного Совета по развитию предпринимательства при МЖКХ, членом 

Республиканской Конфедерации, членом комиссии БГТУ по развитию и 

утверждению образовательных программ для слушателей по управлению 

жильём, взаимодействует со СМИ (частое опубликование статей по вопросам 

управления общим имуществом), участие в телевизионных программах на тему 

капитального ремонта, санитарного содержания придомовых территорий, 

предоставления безналичных субсидий, профессионализации кадров, 

сотрудничает с редакциями журналов «Руководитель ЖКХ» и «Живи как 

хозяин», является участником семинара по вопросам ЖКХ с участием 

Президента Республики Беларусь от 20.10.2017 года. 



Союз гордится своими членами, которыми являются крупные ассоциации 

нашей Республики г. Мозырь, г. Пинск, г. Бобруйск, г. Могилев, г. Гомель, а 

также успешные организации, имеющие отношение к сфере ЖКХ из разных 

городов и регионов, ТС и ОЗ. Из года в год число членов Союза пополняется.  

В 2018 году создан чат «Viber», в 2020 дополнительно «сообщество 

Союза», в которых объединились председатели нашей республики. Союз 

способствовал созданию ассоциаций, которые в настоящее время 

взаимодействуют между собой. Деятельность Союза направлена на 

объединение некоммерческих организаций и консолидацию, поддержку 

председателей правления. Имеется сайт Союза, на котором размещаются 

новости в направлении деятельности ТС и ОЗ. 

На протяжении всего периода существования организации активно 

проводятся мониторинги практики управления, рассматриваются 

многочисленные обращения председателей правления, собственников, 

инициативных групп, членов правления ТС и ОЗ по вопросам управления 

общим имуществом. 

В заключении хотелось бы сказать то, что площадкой для обсуждения 

вопросов, предложений и реализацией идей стал Союз. Задачи и цели 

первоначально направлены на влияние в достижении профессионального 

уровня управления, внедрения инноваций в сфере управления жильём, 

распространения опыта, содействия развития ТС и ОЗ, модернизации отрасли, 

деятельности по усовершенствованию законодательства, осуществления 

консалтинговой деятельности на разных этапах становления и развития системы 

управления ТС и ОЗ. Пошаговый план развития достигнут за пятилетку 

деятельности Союза. 

В 2020 году председателем правления Союза разработан ряд проектов, 

реализация которых определена до 2023 года. Предстоит работа более высокого 

уровня, основанная на достижениях пятилетнего периода.  

В 2020 году принят новый Жилищный кодекс, который закрепил нормы 

законодательства и стал толчком в работе по-новому.  

Современный мир меняется вместе с технологиями и процессами 

развития отрасли. Необходимо думать на опережение, привлекать менеджеров 

по управлению жильём, выявлять молодые таланты, вырабатывать новые 

подходы, заинтересовывать по-новому профильные структуры, создавать 

профсоюзы, защищать частные организации по оказанию услуг населению, 

идти в ногу со временем. Пришло время избавиться от монополии и развивать 

универсальную систему управления. Это мы должны сделать вместе с 

заинтересованными структурами, ведь обсуждение общих планов и перспектив 

полезнее фантазий. Фундамент заложен для будущего развития системы 

управления частным жилфондом, которая имеет социальную значимость. 

С уважением, 

Председатель правления 

Ирина Чернявская 


