
Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru
КАК И ЗАЧЕМ 

СОЗДАВАТЬ ТСЖ?

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

6+

6. РЕГИСТРАЦИЯ ТСЖ. Документы для государствен-
ной регистрации ТСЖ (предоставляются в налоговую инспек-
цию): заявление на государственную регистрацию, заверенную 
у нотариуса; протокол общего собрания собственников (ОСС); 
устав ТСЖ; сведения о лицах, проголосовавших на собрании о 
принадлежащих им долях в праве общей собственности.

ВАЖНО! ТСЖ является юридическим лицом.  
У каждого ТСЖ должна быть печать  

со своим наименованием, р/с в банке,  
другие реквизиты.

ТСЖ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ 
И ЗАКАЗЧИК КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

За консультацией по вопросам в сфере жилищного  
законодательства можно обратиться к специалистам:

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

по тел: (843) 236-91-44 

адрес сайта: http://gji.tatarstan.ru

НП «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В СФЕРЕ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

тел. (843) 236-29-97  
адрес сайта: http://obcontrolrt.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
ЗНАЙ И ЗАЩИЩАЙ СВОЙ ПРАВА!

ЧТО ТАКОЕ ТСЖ 
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ)?

В Жилищном Кодексе ТСЖ определяется как некоммерче-
ская организация. Если говорить просто, то это объединение 
собственников жилья в многоквартирном доме.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СОЗДАВАТЬ ТСЖ?

Для совместного ведения домового хозяйства, владения, 
обеспечения целостности и сохранности общего жилищного 
имущества на законных основаниях.

Плюсы ТСЖ: жильцы сами решают, как они будут управлять 
своим домом; жильцы сами в праве выбирать, какая организа-

ция будет оказывать им коммунальные услуги, ремонтировать 
подъезды, чердаки, сажать во дворе деревья, вывозить мусор 
и чистить снег и т. п.; жильцы сами решают, какие ремонтные 
работы нужны в многоквартирном доме; жильцы точно знают, 
на что потрачены те деньги, которые они ежемесячно оплачи-
вают по счетам.

КАК СОЗДАТЬ ТСЖ? 

1. Собрать инициативную группу.
2. Продумать структуру и финансовый план деятельно-

сти ТСЖ (посчитать все расходы за месяц и разделить эту сумму 
на площадь всех жилых и не жилых помещений в МКД – раз-
мер платы за содержание жилья на один квадратный метр по-
мещения).

3. Если такой вариант окажется приемлемым, то не-
обходимо подготовить документы для проведения общего 
собрания.

4. Выбрать кандидатуры в орган управления (общее со-
брание, правление, председатель, ревизионная комиссия).

ВАЖНО! В одном многоквартирном доме может 
быть создано только одно ТСЖ.

5. Написать и утвердить устав будущего ТСЖ.

ВАЖНО! За утверждение устава и создание ТСЖ долж-
ны проголосовать собственники, обладающие более 

половины квадратных метров в общей площади 
жилых и нежилых помещений в данном доме.


