Обобщение положительного опыта организации и работы ТСЖ в городском округе Сызрань.

В настоящее время в городском округе Сызрань 59 ТСЖ самостоятельно осуществляющих управление своими домами.
	Обобщая  положительные качества такой формы управления многоквартирным домом, как ТСЖ, следует отметить следующее.
 	Мотивация органов управления ТСЖ направлена на улучшение коммунального обслуживания жильцов многоквартирного дома (МКД) и поддержание в исправном состоянии инженерных коммуникаций и строительных конструкций МКД. Такая мотивация естественна для всех членов правления ТСЖ во главе с председателем, которые, являясь собственниками квартир в МКД, входящем в состав ТСЖ, безусловно заинтересованы в его качественной эксплуатации и обеспечении долговременного функционирования в рабочем режиме всех конструктивных элементов здания.
	 Такая мотивация способствует принятию управленческих решений в интересах всех членов ТСЖ и собственников квартир.
	 Являясь некоммерческой организацией, ТСЖ не ставит целью получение прибыли.
	Также, необходимо указать на максимальную приближенность управляющих органов ТСЖ к собственникам квартир, что обеспечивает оперативность в решении всех возникающих у жителей, проживающих в МКД проблем. В этом смысле ТСЖ в определенной степени воплощает лучшие качества, свойственные 	управдомам.
	Конкретными примерами такого эффективного управления могут служить ряд ТСЖ, осуществляющих свою деятельность по управлению домом.
	Например, ТСЖ «Победы- 16» организовано в 2008 году по инициативе собственников помещений в данном доме. Это кирпичный, пятиэтажный дом, 1970 года постройки. На момент организации ТСЖ, дому было почти 40 лет и  он нуждался в капитальном ремонте. Жильцы узнали о том, что можно капитально отремонтировать свой дом, приняв участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
	Для того, чтобы взять управление домом в свои руки, привести его в  порядок,  они организовали ТСЖ и обратились с заявлением о своем желании стать участниками программы проведения капитального ремонта МКД в Комитет ЖКХ.
	В итоге, в 2009 году, в данном доме были проведен  капитальный ремонт на сумму 5 млн. 800 тыс. руб.
	Была капитально отремонтирована крыша, проведен ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения, поставлен двухрежимный общедомовой счетчик электроэнергии.
	С момента организации ТСЖ, жители дома принимают активное участие в благоустройстве своего дома и придомовой территории. По инициативе жильцов, у подъездов дома было установлено уличное светодиодное освещение, что позволило не только обеспечить безопасность и комфорт в темное время суток, но и существенно экономить на потреблении электроэнергии.
	В планах  ТСЖ: продолжить работы по благоустройству дома. При этом, следует отметить, что затраты на текущее содержание, в месяц с 1 кв. метра жилой площади составляет 13 руб. В аналогичном доме, находящемся под управлением управляющей компании стоимость текущего содержания с 1 кв.м. жилой площади составляет- 15,32 руб. с 1 кв.м.
	Еще одним примером активного участия собственников в управлении своим домом может служить ТСЖ- 87, организованное в марте 2013 года.	Это девятиэтажный дом, в котором 108 квартир.	Первым делом, жильцами дома было принято решение об установке общедомового счетчика тепловой энергии. Это позволило жильцам производить оплату за потребленную тепловую энергию по показаниям общедомового прибора учета тепла.
	Жильцы  планируют провести ряд работ по текущему ремонту дома. На общем собрании обсудили план текущего ремонта дома, утвердили смету. В планах на 2014 год: ремонт межпанельных швов, ремонт козырьков лоджий, озеленение двора.
	При этом стоимость текущего содержания  общего имущества составляет 18 руб. с 1 кв. м жилой площади, тогда как в аналогичном доме, находящемся в управлении управляющей компанией стоимость текущего содержания 1 кв.м. жилой площади составляет 19,79 руб. 
	Следует отметить, что стоимость текущего содержания общего имущества рассчитывается исходя из затрат на запланированные работы на текущий период и утверждается, в ТСЖ, общим собранием собственников помещений в доме.
	В конце года, председатель ТСЖ должен предоставить отчет о проделанной работе и смету на следующий год.Учет за расходованием денежных средств осуществляется ревизионной комиссией, которая состоит из собственников помещений данного дома, что еще раз подтверждает то, что организация ТСЖ способствует принятию управленческих решений в интересах всех собственников квартир.
	Такая форма управления многоквартирным домом как ТСЖ, в большей мере, позволяет жильцам проявлять инициативу в различных сферах деятельности по управлению домом.
	Таким примером может служить ТСЖ «Созвездие». В 2011 году, по инициативе, действующего на тот момент председателя- А.В. Сулимова, в данном доме был установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП) - устройство, позволяющее на 20-30  процентов снизить расходы на оплату теплоснабжения. Причем такая экономия достигается без трудоемких мероприятий, связанных с реконструкцией зданий, исключительно за счет более эффективного контроля и распределения тепловой энергии.
	 Жители в полной мере ощутили преимущества данного устройства: в межсезонье отсутствуют так называемые «перетопы», в помещениях постоянно поддерживается комфортная температура, а экономия денежных средств за 2 года  составила 200 тыс. руб.
	ТСЖ «Созвездие» приняло участие в конкурсе «Лучшее энергосберегающее предприятие Самарской области 2012 года», проводимом ГБУ СО «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», и, в номинации «Лучшая энергосберегающая организация по предоставлению услуг в сфере ЖКХ Самарской области» и заняло 1 место.
	Примером эффективного нестандартного подхода к управлению многоквартирным домом может служить  участие ТСЖ в городском конкурсе социально значимых проектов «Старт к успеху!», реализуемом в рамках Перечня мероприятий областной целевой программы «Реализация стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» и II-м Всероссийским  образовательным форумом «Кадры для модернизации ЖКХ».
	В данном мероприятии приняли участие ТСЖ № 29 и ТСЖ № 20. Участие в данном конкурсе  позволило трудоустроить в период летних каникул 14 детей, которые выполняли работы по благоустройству придомовой территории. При этом, ТСЖ получило подспорье в осуществлении работ по благоустройству, т.к., работы оплачивались за счет организаторов конкурса, а дети-  возможность заработать во время каникул, получить полезные навыки.
В 2013 году  Администрацией городского округа Сызрань был проведен конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом».
Показателен тот факт, что участие в  данном конкурсе приняли только дома с формой управления ТСЖ. Призовые места заняли следующие ТСЖ:  I место- ТСЖ «Хлебцевича- 24», II место- Уютное жилье», III место- ТСЖ «Восточное».
Это подтверждает то, что осуществление управления многоквартирным домом ТСЖ,  позволяет не только экономить денежные средства жильцов, но и содержать дом в соответствии с требованиями, правилами и нормами действующего законодательства в сфере управления многоквартирными домами. 
	Председатели данных ТСЖ были награждены почетной грамотой на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню города и Дню работников коммунального хозяйства.
	В целях развития инициативы населения городского округа Сызрань в улучшении культуры содержания дворов, Комитетом ЖКХ Администрации г. о. Сызрань ежегодно проводится Конкурс «Лучший двор», в котором активно принимают участие ТСЖ города, в номинации «Лучший двор ТСЖ».
	Вышеперечисленные мероприятия, проводимые Администрацией города, направлены  на  повышение статуса профессии председателя ТСЖ, привлечение собственников в процесс управления  своими домами, повышение культуры населения.
  В  Конкурсе «на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами в Самарской области в 2011году», проводимом ГЖИ Самарской области,  ТСЖ «Образцовое» г.о. Сызрань стало победителем.
	Таким образом, можно сказать, что присущие управлению ТСЖ, наиболее положительные качества, позволяют отдать предпочтение именно такому способу управления – как обеспечивающему эффективное управление многоквартирным домом.
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