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Резюме кандидата в председатели правления товарищества собственников  

 Спариш Алины Александровны 

 

Спариш Алина Александровна, 22.12.1981. Замужем, воспитывает 2 сыновей (6 и 14 лет). Окончила 

2 ступени БГАС, 2 красных диплома, соответственно, 2 образования: среднее специальное – электромеханик 

связи, высшее – экономист-маркетолог. 

Имеет 16-летний опыт работы в РУП «Белтелеком», прошла путь от инженера электросвязи до ведущего 

инженера линейно-аппаратного цеха. 

В сферу управления общим имуществом пришла в июне 2017 г. В конце 2016 г. заключила договор 

долевого строительства квартиры в доме, которому впоследствии был присвоен адрес: ул. Олешева, д. 3. Вошла 

в состав инициативной группы, которой разработан устав, предложенный для утверждения на первом общем 

собрании, проводимом по инициативе застройщика с целью создания ТС. Из-за нежелания будущих членов ТС 

избрания кандидата в председатели правления ТС, предлагаемого застройщиком, выдвинула свою кандидатуру, 

которая была поддержана большинством голосов, в т.ч. и застройщиком. С 10 августа 2017 г. была избрана 

председателем правления, созданного ТС жилого дома №3 по ул. Олешева, где работает и по настоящее 

время. 

Достижения за время работы в должности председателя правления ТС жилого дома №3 по ул. Олешева: 

1. Ввела дом в эксплуатацию, запросила коммерческие предложения от поставщиков услуг, на основании 

которых на собрании уполномоченных было выбрано наиболее выгодное предложение из имеющихся. 

С соответствующими поставщиками услуг заключила договорные отношения. 

2. Еще до ввода дома в эксплуатацию нашла арендаторов, желающих снять комнаты в помещении ТС, 

данные комнаты сразу же были сданы им в аренду с момента ввода. ТС с первых дней начало получать 

доход от аренды общего имущества. 

3. Организовала процесс оформления земельного участка. 

4. Заключила более 100 договоров аренды (аренда велопарковочных мест, аренда места в лифтовых 

кабинах для размещения рекламы, аренда фасадов, аренда поручней для размещения растяжек, аренда 

комнат в помещении товарищества), что позволяет уменьшить расходы членов ТС, соответственно, 

максимальный размер членского взноса еще никогда не превышал 10 коп. на м2. 

5. Организован процесс озеленения дворовой территории (придан единый стиль) и ухода за ней. 

6. Согласно решению общего собрания, были реализованы следующие мероприятия: 

 установлены через месяц после сдачи дома 9 камер у входа в подъезды для сохранности общего 

имущества; 

 установлены противоскользящие накладки на лестницах у входа в подъезд; 

 установлены упоры на входные двери; 

 закуплены резиновые коврики (лежат в холле первого этажа с осени по весну); 

 установлено дополнительное освещение у входа в подъезд; 

 установлены дополнительные урны со стороны нежилых помещений; 

 установлено 24 камеры видеонаблюдения по периметру дома; 

 согласовано, куплено и установлено дополнительное оборудование на детскую площадку; 

 обшиты велопарковки, расположенные у торцов дома 1 и 9 подъезда; 

 организованы дополнительные места для хранения велосипедов. 

На 2021 год общим собранием приняты следующие мероприятия: установка камер в лифтовых кабинах; 

установка решеток на подвальные помещения; закупка ящиков для спама; проведение энергосберегающих 

мероприятий, цель которых – уменьшить потребление электричества в местах общего пользования. 

 

С марта 2019 г. и по настоящее время является также председателем правления ТС дома по 

ул. Новгородской, д. 9. 

Достижения за время работы в должности председателя правления в ТС дома по ул. Новгородской, д. 9: 

1. Приняла дом от уполномоченного лица (УЛ), дом был в запущенном состоянии. Навела порядок на 

дворовой территории (мусор, грязь кругом, росшая трава среди плитки), отмыла мусорокамеры (первое 

пожелание от жильцов), привела в порядок подвальные помещения (очистили от старой мебели и 

прочего хлама), провела санитарную обработку подвала от блох. 

2. До вступления в должность запросила коммерческие предложения у поставщиков услуг, на заседании 

правления были выбраны поставщики услуг с самыми выгодными для ТС предложениями. Заключены 

договоры со всеми выбранными поставщиками услуг, приемка дома от УЛ к ТС была организована 

вместе с выбранными поставщиками услуг. В связи с тем, что при приемке лифтов эксперт обнаружил 

большой износ троса в одном из лифтов, лифт был остановлен, в кратчайшие сроки произвели текущий 

ремонт по замене данного троса на новый. 
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3. Провела общее собрание, на котором утвердили все необходимые для работы вопросы, а также новый 

устав, поскольку старый устав был с 2004 года и ни разу в него не вносились изменения. 

4. Уменьшила затраты ТС за счет: получения дохода за счет аренды размещенного шкафа оператора 

«Флайнет», пересмотра договорных условий с УП «Водоканал» (воду считали по нормативам, хотя были 

установлены счетчики), заключила договора аренды на размещение рекламы в лифтовых кабинах. 

Совместно с членами ТС, привели в порядок, находившиеся в плачевном состоянии квартиры, 

принадлежащие ТС, нашла новых арендаторов для этих квартир, что позволило увеличить доход от 

аренды в 2 раза по сравнению с суммами аренды, получаемыми до проведенных мероприятий.  

5. Согласно решению общего собрания Спариш А. А. были осуществлены следующие мероприятия: 

 куплены и установлены новые теплообменники в ИТП (срок службы старых вышел 4 года назад, 

при эксплуатации наблюдалась течь теплообменников); 

 отремонтирован насос в ИТП (работал один, а должно работать 2 попеременно); 

 был произведен текущий ремонт в ИТП (заменено 20 шаровых кранов, 2 клапана обратных, 4 

задвижки, 12 манометров); 

 была устранена в 3 местах течь кровли; 

 был произведен косметический ремонт входных групп в подъезды; 

 были проведены энергосберегающие мероприятия: взамен старых светильников и сенсорных 

выключателей закуплены светодиодные светильники с акустическим датчиком, что позволило 

сократить потребление электрической энергии в подъездах практически в 2 раза. 

На 2021 год общим собранием приняты следующие мероприятия: ремонт первых этажей подъездов, 

закупка новых урн, установка цветников возле подъездов. 

Кроме этого, Спариш А.А., как председатель правления, ежедневно контролирует деятельность нанятых 

работников, выполнение работ поставщиками услуг в соответствии с условиями договора, участвует в 

комиссиях осеннего и весеннего осмотра, работает с застройщиком в рамках гарантийных обязательств, 

занимается закупками необходимой канцелярии, товаров для хозяйственных нужд, периодически дает 

консультации жильцам по вопросам начисления ЖКУ, еженедельно информирует жильцов о проделанной 

работе на канале председателя, ежемесячно отчитывается о доходах и расходах исходя из которых формируется 

членский взнос (доска объявлений на ул. Олешева, 3; расшифровка на обратной стороне извещения членского 

взноса на ул. Новгородской, 9) , проводит собрания правления, собрания уполномоченных, обязательно один 

раз в год (при необходимости и чаще) проводит общие собрания, отчитывается о результатах деятельности за 

год с предоставлением сметы доходов и расходов (план-факт). 

В общении с членами ТС корректна, обладает отличной стрессоустойчивостью, хорошо воспринимает 

критику. Старается сохранять дружеские отношения со всеми членами ТС, «достучаться» до каждого, поэтому 

должников ТС по оплате взносов и ЖКУ практически не имеет. 

Юридически грамотна, постоянно занимается самообразованием. Периодически посещает 

образовательные курсы и семинары по управлению общим имуществом: 

06.2017 – Курс «Теория и практика управления в ТС и ЖСПК», «Бухгалтерский учет в ТС и ЖСПК», 

«Правоприменительная практика административного кодекса» в ИПУ «Эффективное управление зданиями»; 

10.2019 – «Управление общим имуществом многоквартирных жилых домов» в УО «Белорусский 

государственный технологический университет»; 

11.2020 – семинар юриста statut.by – Горбача А.К. 

Имеет профессиональную аттестацию, удостоверения по охране труда (на каждое ТС), талон о 

прохождении ПТМ. 

 

 

Требования кандидата Спариш А. А.: 

1. Контракт сроком на 1 год. 

2. Гибкий график работы. 

 


