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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современные условия развития 

различных секторов российской экономики (включая жилищную сферу) 
трансформируются с учетом комплексного воздействия управленческих ре
шений органов государственной власти, местного самоуправления и специфи
ки обратной связи от местного сообщества, что детерминирует переход от су
ществующих в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) муниципального 
образования административных механизмов регулирования к рыночным через 
развитие процесса самоуправления в жилищной сфере путем создания и 
функционирования жилищных объединений различных организационно-
правовых форм. 

Проводимая в России с 1991 г. приватизация жилищного фонда не приве
ла к созданию эффективного собственника, который получил право управлять 
своей собственностью, включая общее имущество в многоквартирном доме. 

Практика показывает, что декларируемые законом свобода создавать объ
единения граждан и право граждан на принятие решения по выбору способа 
управления многоквартирными домами трудно реализуемы в силу ряда при
чин, основными из которых являются: недофинансирование содержания и об
служивания жилищного фонда, высокие транзакционные издержки, недоста
точное информационное сопровождение жилищной реформы как со стороны 
органов федеральной и региональной власти, так и органов местного само
управления, низкий уровень правосознания и социально-экономической ак
тивности граждан-собственников помещений. 

В данном контексте развитие общественного самоуправления как инст
румента реализации жилищно-коммунальной реформы становится приоритет
ным направлением реформирования всей системы ЖКХ в Российской Феде
рации, что актуализирует проблему поиска новых моделей и механизмов эф
фективного взаимодействия органов местной власти с деловым сообществом, 
некоммерческими и общественными объединениями граждан по созданию ус
ловий для институционализации процесса вовлечения жителей в управление 
жилищным комплексом и обусловливает актуальность темы данного диссер
тационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы по 
проблеме диссертационного исследования позволяет сгруппировать ее сле
дующим образом. 
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Методологические и общетеоретические аспекты муниципального управ
ления, включая проблемы местного самоуправления, формирования муници
пального хозяйства в муниципальных образованиях, создания экономических 
основ местного самоуправления, исследуются в научных трудах В.Б. Зотова, 
В.Г. Игнатова, В.И Бутова, А.Г. Кобилева, А.Д. Кирнева, В.В. Рудого, 
Ю.Ф. Симионова, А.Г. Воронина, Д.М. Жукова, М.Х. Мескона, М. Альберта, 
Ф. Хедоури, А.Файоля, Г. Эмерсона и др.; в научных публикациях -
М.А. Чернышева, Н.П. Шульги и др. 

Вопросы, связанные с реформированием ЖКХ и управлением жилищ
ным фондом, рассматриваются в научных трудах С.А. Пушкина, СИ. Федоро
ва, В.А. Шанталей, В.З. Черняк, Н.А. Ткачевой, В.Ю. Ясько, И.А. Кузнецова, 
Е.Э Смолиной, Л.Р. Маиляна и др.; в научных публикациях - И.И. Болотова, 
В.В. Ефимова, Е.Н. Груздевой, В.В. Путина, М.Ш. Шаймиева, B.C. Воробьева, 
B.C. Самошина, И.М. Шемякина и др. 

Развитию общественного самоуправления в жилищной сфере и деятель
ности товарищества собственников жилья посвящены научные исследования 
В.И. Магась, В.Г. Коряковцева, С.Л. Горобца, B.C. Михайлова, С.А. Атама-
ненко, В.Н. Чувашова и др.; научные публикации - Т.И. Мирошиной, А.Г. Ор
лова, А.Г. Ломтева, Е.И. Юнисовой, Г.Г. Романовой, Н.В. Михайловой, 
С.А. Чернышева, А.В. Раптовского, Д.М. Грекова, Л.Ю. Денисовой, В.И. Смо
ленского, И.П. Маликова, С.Л. Филимонова, Л.Н. Матерова и др. 

Правовые основы жилищных отношений находят отражение в трудах 
Л.Ю. Грудцыной, Е.И. Кубанкиной, В.В. Павленко, Е.И. Таранцовой, Е.А. Ка
меневой, А.А. Дронова, Г.П. Хованской, О.Н. Диордиевой, Е.А. Максимкиной, 
А.Б. Рыжова и др. 

Выбору способа управления многоквартирным домом и процедуре под
писания договоров управления посвящены научные публикации В.А. Портно-
ва, В.Т. Титова, Ю.В. Полонского, А.Н. Куликова, В.В. Ефимова, 
М.Ю. Ильюшенко, Ю.В. Чернявской, П.В. Осторушко, Н.В. Михайловой, 
А.Г. Копылова, Н.Б. Герасимова, B.C. Гуменюк, А.В. Толмачева и др. 

Несмотря на наличие большого числа научных работ и публикаций, по
священных решению актуальных задач в пространстве очерченной проблема
тики, не раскрыто значение понятия «общественное самоуправление в жилищ
ной сфере», в том числе в жилищной сфере муниципального образования, не 
выработан единый подход к проблемам развития общественного самоуправле-
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ния, не достаточно исследованы направления взаимодействия органов местно
го самоуправления с товариществами собственников жилья и их объединения
ми, что предопределило цель, задачи и научно-поисковый характер диссерта
ционного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационно
го исследования заключается в разработке эффективного организационно-
экономического механизма развития общественного самоуправления в жи
лищной сфере муниципального образования в интересах формирования сис
темы стратегического партнерства органов местной власти и населения в кон
тексте развития рынка качественных жилищных услуг. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения сле
дующих задач: 

- обосновать роль и новое экономическое содержание общественного само
управления в жилищной сфере в ходе проведения реформы ЖКХ; 

- систематизировать и провести комплексный анализ нормативно-правовой 
базы общественного самоуправления в жилищной сфере; 

- провести сравнительный анализ способов управления многоквартирными 
домами в контексте взаимодействия органов местной власти и населения; 

- предложить комплекс мер по повышению эффективности деятельности 
товарищества собственников жилья, как основной формы общественного са
моуправления в жилищной сфере; 

- выявить территориальные детерминанты и проблемы развития общест
венного самоуправления в жилищной сфере типичного среднего города; 

- разработать концептуальную модель взаимодействия субъектов общест
венного самоуправления в жилищной сфере муниципального образования; 

- разработать проект Концепции и Муниципальной целевой программы по 
развитию общественного самоуправления в жилищной сфере г.Новочеркасска. 

Объектом исследования является система отношений по управлению 
жилищным фондом, расположенным на территории муниципального образо
вания. 

Предметом исследования является совершенствование организационно-
экономического механизма и инструменты развития общественного само
управления в жилищной сфере муниципального образования. 

Область исследования соответствует пункту паспорта специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: муниципальная 
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экономика и управление местным развитием: п. 18 — организационно-
экономическое взаимодействие органов местного самоуправления и местных 
сообществ с государственными органами власти и общественными объедине
ниями. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных специалистов по вопросам управления жилищ
ным фондом и реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, пробле
мам развития общественного самоуправления в жилищной сфере и деятельности 
товариществ собственников жилья, законодательные и нормативные документы 
государственных органов законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации, администрации Ростовской области и города Новочеркасска. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются офици
альные статистические данные Федеральной службы государственной стати
стики РФ, Министерства экономического развития РФ, нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Ростовской области, информационно-
аналитические материалы администраций г. Новочеркасска и Ростовской об
ласти, материалы монографических исследований, интернет-ресурсы. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. При решении по
ставленных задач в рамках системно-функционального подхода использовались 
общие и частные методы научного познания, в том числе методы научной абст
ракции, структурно-функциональный, сравнительный и статистический анализ. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на пред
положении о том, что развитие общественного самоуправления в жилищной 
сфере посредством реализации механизма сопряженного взаимодействия сис
темы органов местной власти с жилищными объединениями граждан — собст
венников помещений обеспечит улучшение состояния, содержания и эффек
тивного управления жилищным фондом, повысит качество жилищно-
коммунальных услуг и будет способствовать формированию безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального 
образования. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В методологическом аспекте повышение эффективности управления 

жилищным фондом муниципального образования как важнейшим элементом 
его инфраструктуры, спецификой которого является множественный характер 
субъектов хозяйственного взаимодействия, представленных институтами всех 
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секторов экономики, выступает предпосылкой и необходимым условием пе
рехода к рыночным отношениям и наиболее полной реализации потенциала 
социально-ориентированного реформирования ЖКХ. Система отношений, 
возникающих при этом, имеет сочетание коммерческих и некоммерческих на
чал, границы которых подвижны, что обуславливает процесс взаимопроник
новения и усиливает роль общественного самоуправления в жилищной сфере 
муниципального образования. 

2. Анализ организационно-экономических преимуществ и недостатков 
способов управления многоквартирными домами свидетельствует о том, что в 
условиях отсутствия конкуренции на рынке услуг управляющих компаний 
наиболее привлекательным и эффективным способом управления многоквар
тирным домом является товарищество собственников жилья (ТСЖ) - неком
мерческая организация, деятельность которой подробно регламентирована в 
законодательстве, что способствует сведению к минимуму конфликтов между 
собственниками. Значительные резервы повышения эффективности деятель
ности товариществ собственников жилья находятся в их укрупнении, что уст
ранит дублирование функций управления, обеспечит финансовую состоятель
ность ТСЖ и поможет завершить передачу муниципального жилищного фон
да в управление собственников жилья. 

3. Внедрение прогрессивных форм управления жилищным фондом пред
полагает создание конкурентной среды в жилищной сфере и ключевым обра
зом зависит от эффективного разделения функций управления и формирова
ния договорных отношений между собственниками жилищного фонда, управ
ляющими компаниями и подрядными ремонтно-эксплуатационными органи
зациями, что обусловливает объединение собственников помещений как наи
более приемлемый способ защиты их прав, влияния на стоимость и качество 
предоставляемых услуг, а также является первичной школой развития демо
кратии. 

4. Основными организационно-экономическими проблемами развития 
общественного самоуправления в жилищной сфере муниципального образо
вания являются низкая социально-экономическая активность жителей; ветхий 
и аварийный жилищный фонд, невозможность его содержания и проведения 
капитального ремонта силами собственников помещений; экономическая не
состоятельность товариществ собственников жилья, созданных в малоквар
тирных домах; недостаточная информированность населения по вопросам 
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управления жилищным фондом, неэффективная информационно-
методическая работа органов государственной власти и местного самоуправ
ления, а так же нехватка специалистов в области профессионального управле
ния многоквартирными домами. Решение проблем развития общественного 
самоуправления в жилищной сфере следует осуществлять на основе взаимодей
ствия с органами местного самоуправления по следующим направлениям -
стимулирование организации товариществ собственников жилья, укрупнение 
ТСЖ в пределах городских кварталов, создание инструментов поддержки соб
ственников помещений посредством развития жилищных объединений. 

5. Построение системы организационно-экономического взаимодействия 
органов местного самоуправления с объединениями собственников помеще
ний возможно посредством использования инструментария программного 
подхода. Предлагаемая Концепция развития общественного самоуправления в 
жилищной сфере и разработанная на ее основе Муниципальная целевая про
грамма являются основной формой поддержки развития общественного само
управления и включают общественно-политические, финансово-
экономические, организационно-технические, организационно-правовые, со
циально-психологические методы и комплекс мер по созданию благоприятных 
условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, 
по взаимодействию собственников помещений многоквартирных домов с 
управляющими организациями; по развитию Новочеркасской городской Ас
социации ТСЖ. Их реализация будет способствовать формированию эффек
тивной системы партнерства между всеми субъектами жилищных отношений. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
организационно-экономического механизма взаимодействия органов местного 
самоуправления с объединениями собственников помещений, направленного на 
развитие процесса самоуправления в жилищной сфере муниципального образова
ния. 

К числу положений, содержащих элементы приращения научного знания, 
относятся следующие: 

- уточнено понятие общественного самоуправления в жилищной сфере му
ниципального образования как совокупности способов и форм самоорганиза
ции (объединения) граждан — собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах с учетом согласования между ними вопросов владе
ния, пользования и распоряжения общим имуществом, деятельность которых 
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направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан; 

- обосновано, что товарищество собственников жилья является наиболее 
перспективной формой общественного самоуправления в жилищной сфере, 
обеспечивающей в контексте взаимодействия с органами местной власти в 
наиболее полной степени защиту интересов собственников помещений и дос
тижение организационно-экономических преимуществ этого способа управ
ления многоквартирным домом; 

- выделены жилищные объединения, развитие которых будет способство
вать защите прав собственников помещений, расширению рынка качествен
ных жилищных услуг и контролю за качественным предоставлением комму
нальных услуг на основе выявления доминантной роли общественного само
управления в модернизации жилищной сферы муниципального образования; 

- разработана концептуальная модель организационно-экономического 
взаимодействия органов местной власти с объединениями собственников по
мещений, что позволило обосновать основные направления развития общест
венного самоуправления в жилищной сфере муниципального образования; 

- предложен организационно-экономический механизм развития общест
венного самоуправления и институциональной среды в жилищной сфере, 
включающий предложения по модернизации инфраструктуры объединений 
собственников, создание Городских ассоциаций ТСЖ и их финансовую под
держку, а также разработку Концепции и Муниципальной целевой програм
мы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что сформулированные в работе теоретические положения и выводы по 
совершенствованию направлений развития общественного самоуправления в 
жилищной сфере могут быть использованы органами местной власти средних 
типичных муниципальных образований при организации процесса взаимодей
ствия с товариществами собственников жилья и их объединениями. Ряд по
ложений диссертации может представить интерес для Городских ассоциаций 
ТСЖ, а также для повышения эффективности деятельности товариществ соб
ственников жилья. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический уни
верситет (Новочеркасский политехнический институт)» при изучении дисци-
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плин «Экономика города», «Муниципальное хозяйство» и «Муниципальное 
управление». Разработанные автором Концепция развития общественного са
моуправления в жилищной сфере и Муниципальная целевая программа «Соз
дание условий для развития общественного самоуправления в жилищной сфе
ре г. Новочеркасска на 2010-2011 годы» приняты к внедрению Администра
цией г. Новочеркасска. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и концептуаль
ные подходы нашли отражение в докладах и выступлениях автора на Между
народных научно-практических конференциях «Эффективность управления 
социально-экономическим развитием в условиях глобализации экономики» 
(Новочеркасск, 2009) и «Финансы, денежное обращение и кредит. Организа
ция финансовых систем» (Новочеркасск, 2009). 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ общим объемом 
3,16 п.л., в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационное иссле
дование состоит из введения, трех глав, состоящих их 9 параграфов, заключе
ния и списка из 133 источников. Общий объем работы 180 страниц, а также 25 
приложений содержащих 12 таблиц и 11 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, характеризуется степень разработанности проблемы, определяют
ся цели и задачи, теоретическая и практическая значимость, раскрыта научная 
новизна результатов исследования, выносимых на защиту, предложены на
правления их практического применения. 

/. Исследованы основные направления жилищной реформы, правовые 
основы жилищных отношений, аргументирована доминантная роль общест
венного самоуправления в модернизации жилищной сферы муниципального 
образования. 

Провидимые в последние годы преобразования в жилищной сфере обес
печили переход от планово-административных методов регулирования к ры
ночным механизмам развития. Изменилась структура жилищного фонда, 
сформирован новый слой собственников жилья как социальная база жилищ
ной реформы. Собственность на жилье и рынок жилья приобрели главенст-
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вующую роль в жилищной сфере, в жилищном строительстве основную роль 
стали играть частные и индивидуальные застройщики. 

Происходит реорганизация системы управления отраслью, основываю
щаяся на принципах сокращения степени участия органов местного само
управления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граж
дан к управлению своей собственностью, что инициирует переход к жилищ
ному самоуправлению и предполагает разработку, внедрение новых моделей и 
механизмов взаимодействия государства и общественных объединений граж
дан в жилищной сфере. Реформа также обязывает органы местного само
управления создавать равные условия для управления многоквартирными до
мами (МКД), а управляющие компании - вести конкурентную борьбу между 
собой за обслуживание жилищного фонда в условиях отсутствия рынка жи
лищно-коммунальных услуг. 

Критический анализ нормативно-правовой базы жилищного законода

тельства позволил выявить противоречия в формулировке правовых норм, 

регулирующих вопросы самоуправления в жилищной сфере, что косвенно 

может свидетельствовать о «недоверии» государства к самоопределению 

граждан в вопросах управления общим имуществом многоквартирного дома, 

а управления многоквартирным домом определить как сложный процесс, тре

бующий осмысления жилищного законодательства и нормативно-правовой 

базы, а также практических навыков в контексте совершенствования процесса 

управления многоквартирным домом, обусловливающим систему мероприя

тий по согласованию интересов собственников жилых и нежилых помещений. 

Данные обстоятельства позволяют трактовать процесс общественного са
моуправления в жилищной сфере как совокупность способов и форм самоор
ганизации (объединения) граждан — собственников жилых и нежилых поме
щений в многоквартирных домах по согласованному между ними владению, 
пользованию и распоряжению общим имуществом дома или нескольких мно
гоквартирных домов, деятельность которых направлена на обеспечение благо
приятных и безопасных условий проживания граждан и пользования нежилы
ми помещениями; надлежащего содержания общего имущества; предоставле
ния коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме 
и собственникам нежилых помещений. 
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В работе делается вывод о том, что общественное самоуправление в жи
лищной сфере играет важную роль не только в реформировании ЖКХ, но и в 
становлении демократических основ Российской Федерации, так как собст
венники помещений составляют основную часть населения нашей страны, а 
их участие в управлении многоквартирными домами является первичной шко
лой развития демократии. Для решения организационно-экономических про
блем управления жилищным фондом необходимо взаимодействие органов ме
стного самоуправления с товариществами собственников жилья и их объеди
нениями. Без развития этого взаимодействия невозможно достижение основ
ной цели реформирования ЖКХ - создание комфортных и безопасных усло
вий проживания граждан. 

2. Проведен сравнительный анализ способов управления многоквартир
ными домами, выделена наиболее перспективная форма общественного само
управления в жилищной сфере среднего типичного города, позволяющая при 
взаимодействии с органами местной власти в наиболее полной степени за
щищать интересы собственников помещений. 

Интересам собственников помещений отвечает самостоятельный выбор 
наиболее приемлемого для них способа управления многоквартирным домом. 
В противном случае орган местного самоуправления обязан провести откры
тый конкурс и выставить дом на торги. В результате собственники устраняют
ся от выбора способа управления и им будет навязана управляющая организа
ция, которая возможна их не устроит. В диссертационном исследовании про
веден сравнительный анализ преимуществ и недостатков существующих спо
собов управления многоквартирными домами (таблица 1). При непосредст
венном управлении многоквартирным домом собственники помещений не 
создают юридического лица, поэтому в этом случае отсутствуют издержки по 
его регистрации и деятельности. Однако непосредственное управление целе
сообразно использовать в малоквартирных домах до 20 квартир. 

Перспективным представляется управление многоквартирным домом 
управляющей организацией, но пока в средних типичных городах 
рынок данного вида услуг не развит. Отсутствие конкуренции не 
способствует должному обеспечению интересов собственников помещений, 
которые не могут выбрать наиболее оптимальную управляющую 
организацию, исходя из комплекса предлагаемых услуг и стоимости; 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ организационно-экономических преимуществ и нед 
многоквартирными домами' 

СПОСОБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Управляющие 
организации 

Товарищества 
собственников 
жилья 

Непосредственное 
управление 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Управление квалифицированными специалистами. 
2. Специализация работников УК по функциям управ
ления (технические, финансово-экономические и др.), 
что способствует повышению производительности и 
качества их труда. 
3. Возможность эффективного использования финан
совых средств за счёт их концентрации. 
4. Возможность конкуренции между управляющими 
организациями за право управлять МКД. 
1. Некоммерческая организация, прибыль идет на це
ли организации. 
2. В законодательстве РФ в полном объеме регламен
тирована деятельность ТСЖ. 
3. Обеспечивает непосредственное участие собствен
ников в управлении МКД. 
4. Формируется управляющий орган — Правление и 
Председатель, имеет Ревизионную комиссию. 
5. Имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт в 
банке, на общем собрании утверждает бюджет. 
1. Не регистрируется как юр. лицо. 
2. Участие каждого собственника в управлении. 
3. Минимум функций управления. 

Н 

1. Коммерческая организация 
2. Устранение собственников 
3. Договор управления заклю 
щения. 
4. Неэффективное расходова 
сметы расходов. 
5. Невозможность проведени 
ру УК и конкуренции в этой 

1. Малый объем собираемых 
мах. 
2. Невозможность найти квал 
3. Незащищенность ТСЖ от п 
коммунальных услуг. 
4. Незащищённость от произв 
инстанций: СЭС, пожарная, ж 
гонадзор и др. 
5. Разобщённость ТСЖ, отсут 
щего и капитального ремонто 
1. Приемлем для малокварти 
2. Управленческие процедур 
дательно не закреплены. Неп 
печивающая управление. 
3. Ресурсоснабжающие догов 
4. Эксплуатационные догово 

лективно (один договор под 

' Составлена автором по результатам анализа 



они не защищены от недобросовестных управляющих организаций — отсутст
вуют гарантии надлежащего исполнения обязательств управляющей организа
цией и контроль над их финансовой состоятельностью. Поэтому для средних 
городов наиболее перспективным способом управления многоквартирным до
мом является товарищество собственников жилья, выступающее механизмом 
реализации коллективного права собственников помещений на управление 
общим имуществом многоквартирных домов. Собственники помещений на 
общем собрании членов ТСЖ согласуют свою волю по вопросам управления и 
содержания общего имущества (ОИ), а реализацией этой воли занимаются 
наиболее активные собственники, включенные в состав Правления товарище
ства. Все необходимые договоры заключает ТСЖ, а не каждый собственник. 
Это существенно облегчает отношения собственников помещений в МКД 
со сторонними организациями - ресурсоснабжающими (РСО) и обслуживаю
щими ремонтно-эксплуатационными (00) в вопросах управления домом (ри
сунок 1). 

3. Обоснованы основные способы экономии и снижения расходов, а так
же повышения финансовой состоятельности товариществ собственников 
жилья. 

Хозяйственная деятельность ТСЖ включает в себя не только деятель
ность по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, но и предприни
мательскую деятельность. Собственники квартир и офисов имеют право на 
доходы, полученные от аренды помещений в доме, от размещения рекламных 
щитов на крышах и стенах фасадов дома и т.д. Эти доходы должны быть на
правлены исключительно на уставные цели ТСЖ (поддержание общего иму
щества в нормальном состоянии, его ремонт, реконструкцию и модернизацию 
помещений и оборудования, заключение с соответствующими организациями 
договоров на обслуживание и иные нужды). При наличии предприниматель
ской деятельности необходимо утвердить смету доходов и смету расходов. 
При составлении сметы расходов рекомендуется не учитывать предполагае
мые доходы от предпринимательской деятельности, поэтому в смете доходов 
сумма членских взносов может быть уменьшена за счет доходов от предпри
нимательской деятельности. Таким образом, речь идет о снижении и оптими
зации обязательных расходов жильцов, о значительной экономии их семейно
го бюджета и создании условий для реального улучшения состояния жилого 
фонда. 
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Рисунок 1 - Управление МКД товариществом собственнико 

2 Составлен автором по результатам исследования 



Объединение ТСЖ в пределах городских кварталов предоставит возмож
ность запустить в коммерческий оборот и задействовать ресурсный потенциал 
земельных участков, расположенных под многоквартирными домами - плат
ные парковки, детские площадки; аренды нежилых помещений - магазины, 
бытовые услуги, спортзалы и т.д. Также это позволит достичь существенной 
экономии средств на содержание и ремонт общего имущества, затрат по 
управлению и ведению бухгалтерского учета. Объединение ТСЖ повышает 
инвестиционный потенциал всего имущественного комплекса, что позволит 
привлечь соинвесторов для благоустройства придомовой территории и обес
печит экономию городского бюджета. Поэтому значительные резервы повы
шения финансовой состоятельности ТСЖ находятся в их укрупнении, что уст
ранит дублирование функций управления, обеспечит финансовую состоятель
ность ТСЖ и поможет завершить передачу муниципального жилищного фон
да в управление собственников жилья. Другим способом снижения издержек 
является строгое соблюдение действующих нормативов по технической экс
плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Разработаны направ
ления планирования расходов по технической эксплуатации жилищного фон
да и санитарному содержанию многоквартирных домов. 

При составлении финансового плана необходимо предусмотреть выпол
нение обязательных работ и услуг, учет пожеланий домовладельцев и их воз
можности оплачивать весь комплекс планируемых работ и услуг. Предлагает
ся последовательность разработки годового финансового плана ТСЖ. Това
рищество собственников жилья в условиях рыночных отношений может само
стоятельно устанавливать необходимую численность работников и применять 
любую модель оплаты труда, стимулирующую в полной мере достижение вы
соких конечных результатов. Количество работников и их заработную плату 
определяют члены товарищества на общем собрании, в зависимости от финан
совых возможностей, а точнее - это зависит от общей площади многоквартир
ного дома и размера обязательных платежей и взносов членов ТСЖ. 

4. На основе анализа состояния, выявлены основные проблемы развития 
общественного самоуправления в жилищной сфере на примере среднего ти
пичного города. 

Жилищный фонд г. Новочеркасска по состоянию на 1.01.2009 г. составля
ет 2495 тыс.кв.м. В структуре жилищного фонда с 2007 по 2009 гг. доля част-
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ного жилищного фонда увеличилась на 15 % - с 71,1 % до 86,1 %, а госу
дарственного и муниципального сократилась с 28,9 % до 13,9 % (рисунок 2). 

^Государственный и муниципальный щ Частный Всего 

2445,6 т. кв.м. 
100% 

1738т. кв.м. 
71,1 % 

2007 2008 

Рисунок 2 - Структура жилищного фонда г. Новочеркасска в 2007-2009 гг.' 

За этот период увеличилось количество управляющих организаций с 2-х 
(МУП «Жилремонт» и ООО «Ваш дом») до 10-ти. Это произошло из-за разде
ления МУП «Жилремонт» на 9 организаций, одна из которых с долей муници
палитета в уставном капитале более 25 %, а 8 организаций с долей - до 25 %. 
Управляющая организация ООО «Ваш дом» имеет долю муниципалитета в 
уставном капитале до 25 %. 

Анализ состояния общественного самоуправления в г. Новочеркасске по
казал, что под управлением управляющих организаций, которых собственники 
помещений выбрали сами, на 1.05.09 г. находится 64,9 % многоквартирных 
домов. С учетом того, что не определившийся жилищный фонд также попада
ет под управление управляющих организаций после проведения торгов, то в 
2009 г. под управлением 10-ти управляющих организаций находится 84,3 % 
МКД города (таблица 2). Доля многоквартирных домов, находящихся под не
посредственным управлением граждан, сократилась с 8,6 % в 2007 г. до 4,5 % -

Составлен автором по результатам исследования 
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в 2009 г. Это обусловлено тем, что управленческие процедуры и организаци
онно-правовые функции данного способа управления слабо прописаны в зако
нодательстве, а также тем, что дома, находящиеся под непосредственным 
управлением собственников выпадают из программ по финансированию капи
тальных ремонтов. 

Таблица 2 - Анализ способов управления многоквартирными домами 
в г. Новочеркасске в 2007-2009 гг.4 

Способ управления 
(оличество 
организа

ций 

Количество 
многоквар
тирных до

мов 

Общая 
пло

щадь, 
тыс.кв.м 

Удельный вес 
от общего 

жилищного 
фонда города, 

% 
по состоянию на 1.04.2007 г. 

Управляющая организация 
Товарищество собст
венников жилья 
Жилищно-строительный 
кооператив 
Непосредственное управ
ление 
Не определившиеся МКД 

2 
134 

33 

— 

-

397 
155 

33 

271 

2287 

874,32 
454,81 

115,5 

41,77 

959,2 

12,6 
4,9 

1,1 

8,6 

72,8 
по состоянию на 1.05.2008 г. 

Управляющая организация 
Товарищество 
собственников жилья 
Жилищно-строительный 
кооператив 
Непосредственное управ
ление 
Не определившиеся МКД 

10 
147 

39 

-
-

1636 

176 

39 

330 
953 

1405,96 

553,68 

136,7 

68,81 

296,22 

52,2 

5,6 

1.2 

10,5 

30,5 
по состоянию на 1.05.2009 г. 

Управляющая организация 
Товарищество 
собственников жилья 
Жилищно-строительный 
кооператив 
Непосредственное 
управление 
Не определившиеся МКД 
(торги) 

10 
196 

32 

-

-

1838 

284 

32 

128 

549 

1484,6 

743,7 

108,9 

66,9 

90,7 

64,9 

10,0 

1,2 

4,5 

19,4 

4 Составлена автором по материалам исследования 
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Удельный вес МКД, управляемых ТСЖ, увеличился с 4,9 % в 2007 г. до 
10 % - в 2009 г. Этому способствовало принятие ФЗ от 21 июля 2007 г. 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
одним из условий выделения финансовой поддержки из Фонда было увеличе
ние числа ТСЖ в муниципальном образовании. Чтобы получить дальнейшее 
финансирование капитальных ремонтов, необходимо увеличить долю ТСЖ до 
20 % (для этого надо зарегистрировать 283 ТСЖ), что практически трудно 
осуществимо, так как придется перевести часть жилищного фонда из управле
ния управляющих организаций, тем самым нанести им тяжелый экономиче
ский урон. Это трудная задача и без поддержки органов местного самоуправ
ления здесь не обойтись. 

Однако ожидаемой массовой организации ТСЖ не произошло, что, как 
показало проведенное исследование, обусловлено следующими основными 
причинами (проблемами общественного самоуправления в жилищной сфере): 

- низкая социально-экономическая активность населения, вернее инерт
ность жителей и непонимание того, что в соответствии с новым Жилищным 
кодексом они не только собственники квартир, но и мест общего пользования: 
крыши, подъезды, коммуникации, придомовая территория, лифты и т.д.; 

- невозможность содержания и проведения капитального ремонта старого 
жилого фонда, управляемого ТСЖ, собственными силами. Всего жилищный 
фонд г. Новочеркасска составляет 15739 жилых домов, в том числе 2831 мно
гоквартирных дома. Более 70% муниципального жилищного фонда требует 
капитального ремонта, реконструкции или сноса. Проблему капитального ре
монта многоквартирных домов необходимо решать программным способом, 
предусматривающим совместное финансирование муниципальными, регио
нальными, федеральными органами власти и собственниками помещений; 

- значительный удельный вес в структуре жилищного фонда малоквартир
ных домов. В г. Новочеркасске около 911 больших многоквартирных домов, а 
остальные 1920 - малоквартирные, поэтому создание ТСЖ в них экономиче
ски не выгодно, им не хватит средств для финансирования расходов, в первую 
очередь на аппарат управления и надлежащую эксплуатацию общего имуще
ства дома; 

- недостаток квалифицированных кадров и низкий профессиональный уро
вень Председателей ТСЖ; 

- затянувшийся процесс оформления собственности на землю; 
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- незащищенность ТСЖ от произвола монополистов-поставщиков комму
нальных услуг; 

- отсутствие единой системы аварийного, текущего и капитального ремон
тов; 

- неотрегулированный механизм передачи домов в управление ТСЖ и юри
дическая сторона их отношений с местной администрацией в части определе
ния балансовой принадлежности домов; 

- недостаточное количество среди муниципальных служащих квалифици
рованного персонала для работы с ТСЖ и др. 

5. Определены основные направления развития общественного само
управления в жилищной сфере муниципального образования; разработана 
концептуальная модель организационно-экономического взаимодействия ор
ганов местного самоуправления с объединениями собственников помещений. 

В исследовании выявлено, что активизация общественного самоуправле
ния в жилищной сфере муниципального образования в первую очередь связа
на с деятельностью органов местной власти по стимулированию организации 
товариществ собственников жилья и состоит в содействии собственникам по
мещений в вопросах организации и проведения общих собраний по выбору 
способа управления с образованием ТСЖ; выполнении работ по межеванию и 
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами ТСЖ; координации деятельности с органами ис
полнительной власти субъекта Федерации по регулированию вопросов пере
дачи земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в собст
венность домовладельцев; пропаганда в средствах массовой информации го
рода ТСЖ, как наиболее прогрессивного способа управления; защита ТСЖ от 
незаконных действий монополистов-поставщиков коммунальных услуг; ока
зании финансовой помощи ТСЖ при капитальном ремонте МКД, находив
шихся длительное время в управлении муниципальных служб. 

В работе обосновано, что значительные резервы повышения финансовой 
состоятельности ТСЖ находятся в их объединении. В этой связи предлагается 
укрупнение ТСЖ в пределах городских кварталов, путем их присоединения к 
существующим ТСЖ до размеров, позволяющих более эффективно осуществ
лять финансово-хозяйственную деятельность (25-50 тыс.кв.м). Алгоритм ук
рупнения ТСЖ представлен на рисунке 3. Все этапы работ должны сопровож
даться мероприятиями по разъяснению собственникам помещений преиму-
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ществ ТСЖ перед другими способами управления многоквартирными домами. 
Создавать укрупненное ТСЖ необходимо на базе нескольких МКД, объеди
ненных общим или несколькими граничащими земельными участками, сетями 
инженерно-технического обеспечения и другими элементами инфраструкту
ры. В Уставе также следует отразить, что укрупненное ТСЖ ведет раздельный 
учет поступлений и затрат по отдельному'дому (необходимо открыть субсчет) 
и по объединенному ТСЖ в целом. Годовой план финансовой деятельности ук
рупненного ТСЖ формируется по каждому МКД в зависимости от доходов, посту
пающих на субсчет этого дома. Часть средств направляются на содержание Прав
ления, служб ТСЖ и создание специальных фондов, которые устанавливаются 
Конференцией собственников помещений. 

Выбор квартала, подлежащего передаче в управление укрупненному ТСЖ. 
Определение границ 

А 
Определение «активного дома» квартала, собственники помещений в котором проявляют ин-

терес к самоуправлению, либо в котором уже организовано ТСЖ 
I 

Формирование инициативной группы в «активном доме» 
А 

Приведение «активного дома» в исправное состояние 
і 

Разработка Устава укрупненного ТСЖ, в котором должно быть отмечено, в границах какого 
городского квартала будет формироваться товарищество. Важно также отметить, что вклю

чение в состав ТСЖ и выход из него собственников помещений одного или нескольких МКД 
не является реорганизацией, не влечет его ликвидации и не требует перерегистрации учреди-

тельных документов 
1 

Подготовка и проведение собрания собственников помещений в «активном доме» в целях 
создания ТСЖ, утверждение устава ТСЖ, выбор структуры управления 

А 
Регистрация крупного ТСЖ 

А 
Передача «активного дома» в управление крупного ТСЖ 

I 
Выбор очередности приведения в исправное состояние остальных МКД квартала 

А 
Проведение собраний собственников помещений МКД, приведенных в исправное состояние 

(можно в заочной форме) в целях их вступления в укрупненное ТСЖ 
_ А 

Передача домов, приведенных в исправное состояние, в управление укрупненного ТСЖ 

Рисунок 3 - Алгоритм создания укрупненного ТСЖ в пределах 
городского квартала5 

5 Разработан автором по результатам исследования 
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Следующим направлением развития взаимодействия органов местного 
самоуправления (МСУ) с ТСЖ является организационно-финансовая под
держка при создании Городских ассоциаций ТСЖ (ГА ТСЖ), которые будут 
выполнять по заказам товариществ работы и услуги по ведению бухгалтерско
го учёта и отчётности; по финансовому планированию; по обслуживанию и 
ремонту инженерного оборудования и строительных конструкций МКД и т.д. 
Эти услуги могут осуществляться как по принципу абонементного обслужи
вания, организованного на платной основе, в форме консультирования работ
ников ТСЖ; разработки и внедрения проектов по тематике; выполнения функ
ций и работ ТСЖ. Примерный план развертывания ГА ТСЖ должен включать 
следующие мероприятия: подготовку письма в Городскую Думу об оказании 
финансовой поддержки ГА ТСЖ; подготовку предложений по включению в 
местный бюджет средств на развитие общественного самоуправления в жи
лищной сфере; подготовку письма на имя Главы администрации муниципаль
ного образования (МО) о включении в бюджет МО на будущий год средств на 
развитие общественного самоуправления; организацию проведения встречи с 
Главой МО по вопросу развития общественного самоуправления в жилищной 
сфере МО; разработку учредительных документов - Устава ГА ТСЖ; прове
дение переговоров с потенциальными инвесторами и т.д. 

Рекомендуется создание Центра поддержки ТСЖ на базе Городской ассо
циации ТСЖ, функционирование которого снимет кадровую и информацион
ную проблему у товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, 
а также вытеснит с рынка информационно-консультационных услуг организа
ции, деятельность которых носит сомнительный характер. Кроме этого, пред
ставляется целесообразным создание малого предприятия, деятельность кото
рого будет направлена на обслуживание ТСЖ на приемлемых для них финан
совых условиях, включая проведение аварийных, ремонтно-строительных ра
бот, подготовку системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период. 

Наиболее простой формой общественного объединения товариществ соб
ственников жилья может быть Совет председателей ТСЖ Для его организа
ции можно создать юридическое лицо и пройти государственную регистра
цию, либо утвердить Положение о Совете председателей, которое разработано 
в рамках диссертационного исследования. 

Согласно авторской Концепции развитие общественного самоуправления 
в жилищной сфере муниципального образования необходимо осуществлять 

22 



при взаимодействии с органами МСУ, основная поддержка которых состоит в 
создании благоприятных условий для этого развития (рисунок 4). 

[Задачи: 
'- создание условий для 
[выбора собственниками 
'помещений в МКД; 
[- создание условий для 
'формирования 
.конкурентной среды в 
'сфере управления МКД, 
(Их содержания и 
[ремонта; 
і- создание условий для 
[развития системы 
(общественного 
[самоуправления в 
'жилищной сфере, 
[включая информационно-
' консультационное 
(Обеспечение и 
'финансовую поддержку 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

I 
КОТЩЕТЩЙЯ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ 

СФЕРЕ 

X 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

Основные направления: 
- информационно-
организационная 
поддержка; 

создание 
'благоприятных условий 
для образования и 
[деятельности ТСЖ 
- создание 
благоприятных условий 
для взаимодействия 
собственников 
помещений с 
управляющими 
организациями; 
- развитие Городской 
ассоциации ТСЖ 

.~> 

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛОГО И 
НЕЖИЛОГО ФОНДА 

- ^ *57 — 

и Ф х 
Ш X ^ 
Ш LO =3 
Ф и о 

Рисунок 4 - Концептуальная модель организационно-экономического взаимо
действия органов МСУ с объединениями собственников помещений 
Кроме того, взаимодействие в формате «ТСЖ - соинвестор - муниципа

литет» потребует принятия соответствующих нормативно-правовых актов и 

' Разработана автором по результатам исследования 
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заключения инвестиционного контракта, определяющего взаимоотношения 
города, инвестора (собственники непосредственно, либо в лице надлежащего 
представителя - ТСЖ) и привлеченного им соинвестора. 

6. Разработана авторская Концепция и Муниципальная целевая програм
ма развития общественного самоуправления в жилищной сфере для г. Ново
черкасска. 

В работе подчеркивается, что развитие общественного самоуправления в 
жилищной сфере является необходимым условием успешного завершения ре
формы ЖКХ. С этих методологических позиций наиболее эффективным сред
ством взаимодействия органов местного самоуправления с жилищными объе
динениями граждан представляется инструментарий программного подхода. В 
разработанном в диссертационном исследовании проекте Концепции нашли 
отражение основные принципы, цели и задачи развития общественного само
управления в жилищной сфере, определены формы и методы поддержки, а 
также источники финансирования. Обосновано, что основной формой под
держки развития общественного самоуправления в жилищной сфере должна 
стать Муниципальная целевая программа «Создание условий для развития 
общественного самоуправления в жилищной сфере г. Новочеркасска на 2010-
2011 годы», разработанная в соответствии с предлагаемой Концепцией и со
держащая комплекс мер по 4 направлениям (таблица 3). Источниками ее фи
нансирования являются средства местного бюджета, однако на развитие об
щественного самоуправления в жилищной сфере необходимо привлечение 
средств из федерального, областного бюджетов, а также средств международ
ных и частных инвесторов. Ожидаемыми конечными результатами принятия 
Программы являются - увеличение числа ТСЖ в г. Новочеркасске в общем 
количестве многоквартирных домов не менее 20 %; увеличение числа домов, 
управляемых ТСЖ; развитие Новочеркасской городской ассоциации ТСЖ и 
увеличение ее членов; ежегодное увеличение объемов проведенного капи
тального ремонта многоквартирных домов; обучение не менее 200 человек ос
новам управления многоквартирными домами. 

Областная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и создание условий для управления многоквартирными домами на тер
ритории Ростовской области в 2007-2011 годах» прекращает финансирование 
развития общественного самоуправления в жилищной сфере в 2010 и 2011 го
дах. Исходя из этого, принятие данной Программы можно считать 
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своевременным и необходимым для реализации положений Жилищного ко
декса и развития общественного самоуправления в г. Новочеркасске. 

Таблица 3 - Направления реализации Муниципальной целевой програм
мы по развитию общественного самоуправления в жилищной сфере7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ОРГАНИЗАЦИОН
НАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ С 
УПРАВЛЯЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ 
ТСЖ 

- информирование 
населения по вопро
сам управления МКД, 
в том числе - освеще
ние в СМИ вопросов 
выбора способов 
управления МКД, дея
тельности управляю
щих организаций, 
ТСЖ и т.д.; 
- организация и про
ведение научно-
практических конфе
ренций, форумов, 
«круглых столов», вы
ставок с участием 
управляющих органи
заций, ТСЖ и т.д.; 
- подготовка и изда
ние методических и 
информационных ма
териалов по вопросам 
выбора способов 
управления МКД, дея
тельности управляю
щих организаций, 
ТСЖ и т.д.; 
- проведение специа
лизированных семи
наров по вопросам 
управления МКД; 
- поощрение победи
телей по итогам го
родских конкурсов в 
сфере управления 
МКД 

-организационное обеспе
чение выбора собственни
ками помещений способа 
управления МКД с образо
ванием ТСЖ, в том числе -
содействие собственникам 
помещений МКД в органи
зации и проведении общих 
собраний; организация пе
редачи технической доку
ментации на МКД от 
управляющих или обслу
живающих организаций; 
обеспечение выполнения 
работ по межеванию и по
становке на государствен
ных кадастровый учет зе
мельных участков под 
МКД ТСЖ; 
- информационное обес
печение выбора собствен
никами помещений спосо
ба управления МКД с об
разованием ТСЖ, пропа
ганда ТСЖ, как самого 
прогрессивного способа 
управления МКД; 
-организационное обеспе
чение деятельности ТСЖ -
организация регулярных 
встреч в Администрации 
города с Председателями 
ТСЖ по проблемных во
просам МКД и т.д.; 
- укрупнение ТСЖ в гра
ницах городских кварталов 
до оптимальных размеров 

- развитие сети управ
ляющих организаций и 
укрепление их финансо
вой и материально-
технической базы; 
- повышение качества и 
прозрачности открытых 
конкурсов по отбору 
управляющей организа
ции; 
- повышение уровня 
квалификации работни
ков управляющих орга
низаций по обслужива
нию и управлению 
МКД; 
- включение в Догово
ры на передачу в управ
ление многоквартирных 
домов условий, обеспе
чивающих ответствен
ность управляющих ор
ганизаций за целевое и 
эффективное использо
вание средств, посту
пающих от собственни
ков помещений на со
держание МКД; 
- включение в Договоры 
управляющих организа
ций с собственниками 
помещений в МКД ус
ловий, обеспечивающих 
ответственность управ
ляющих организаций за 
качество содержания 
МКД и оказанных услуг 

-предоставление 
помещения для 
размещения ГА 
ТСЖ по льготной 
арендной плате; 
- обеспечение не
обходимой техни
ческой базы, орг
техники, техниче
ского оснащения и 
программного 
обеспечения; 
-организация обу
чения руководите
лей, бухгалтеров 
ТСЖ и т.д.; 
-внедрение совре
менных техноло
гий по установке 
приборов учета и 
эксплуатации 
энергоустановок в 
ТСЖ; 

взаимодействие 
ГА ТСЖ с Город
ским обществен
ным консульта
тивным советом 
при Мэре города 
по вопросам, ка
сающимся жилищ
но-коммунальной 
сферы 

7 Разработана автором по результатам исследования 
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Разработанная методика авторской Концепции и Муниципальной целевой 
программы позволяет сформировать организационно-экономический меха
низм развития общественного самоуправления в жилищной сфере МО (рису
нок 5), внедрение которого даст возможность включить собственников поме
щений и их объединения в систему взаимодействия и партнерства с органами 
местного самоуправления путем запуска в коммерческий оборот земельных 
участков и нежилых помещений в многоквартирных домах, что позволит по
высить качество обслуживания и содержания жилищного фонда, приведет к 
снижению расходов городского бюджета на капитальные ремонты и благоуст
ройство придомовой территории. В итоге предлагаемые мероприятия будут 
способствовать обеспечению благоприятных и безопасных условий прожива
ния граждан на территории муниципального образования. 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТСЖ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ С 
УПРАВЛЯЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ 
ТСЖ 

Рисунок 5 - Организационно-экономический механизм развития общественно
го самоуправления в жилищной сфере муниципального образования8 

В заключения обобщаются, систематизируются и группируются важ
нейшие выводы и предложения, выработанные в ходе исследования. 

Разработан автором по результатам исследования 
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