МАГАСЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ВВЕДЕНИЕ.
Необходимость создания книги, посвященной деятельности жилищностроительных кооперативов и товариществ собственников жилья возникла
ввиду принятия нового Жилищного кодекса Российской Федерации, который
с 1 марта 2005 года отменил все ранее существующие законодательные
нормы в отношении ЖК, ЖСК и ТСЖ.
Ранее, до 1996 года, порядок организации и деятельности жилищностроительных кооперативов устанавливался законодательством Союза ССР,
Примерным уставом жилищно-строительного кооператива и другим
законодательством РСФСР, в частности Жилищным кодексом РСФСР.
До настоящего времени многие жилищно-строительные кооперативы
осуществляют свою деятельность на основании уставов, принятых в 60-70-ые
годы ХХ столетия, хотя эти уставы давно не соответствуют действующему
законодательству. В связи с этим возникает диссонанс в правовых
отношениях жилищно-строительных кооперативов
и организаций, с
которыми у них существуют договорные отношения. Для устранения такого
несоответствия Федеральный Закон РФ «О введении в действие Жилищного
кодекса РФ Российской Федерации» в приказном порядке обязал жилищностроительные кооперативы, члены которых полностью внесли пай за
предоставленные кооперативом жилые помещения, изменить свой правовой
статус. До 1-го января 2007года они должны были преобразоваться в
товарищества собственников жилья, в противном случае кооперативы
подлежали ликвидации в судебном порядке по требованию органа, который
осуществляет государственную регистрацию юридических лиц. Однако
такой приказной порядок был отменен Законом РФ от 30 июня 2006 года №
93-ФЗ.
Возникает законный вопрос – а так ли необходимо теперь
преобразовываться в ТСЖ? На этот вопрос нет однозначного ответа, но, по
моему мнению, ЖСК все равно надо принимать новый Устав в соответствии
с Жилищным кодексом РФ. После завершения строительства жилого дома и
выплаты паевых взносов членами кооператива, ЖСК по сути превращается в
ТСЖ и на него распространяются положения Жилищного кодекса,
регламентирующие деятельность товарищества собственников жилья.
Федеральным Законом РФ «О введении в действие Жилищного
кодекса РФ Российской Федерации» с 1 марта 2005 года также отменен
Федеральный Закон РФ № 72-ФЗ от 15.06.1996г. «О товариществах
собственников жилья». В новом Жилищном кодексе созданию и
деятельности товарищества собственников жилья, а также правовому
положению членов ТСЖ, посвящен раздел VI, то есть законодатель посчитал
нужным все вопросы, касающиеся деятельности ТСЖ, отразить в основном
жилищном законе.

Однако в новом Жилищном кодексе законодатель не отменил и
правовые формы жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
регламентировав в разделе V Нового кодекса, их деятельность.
Таким образом, новое законодательство
разделило понятия
жилищных (жилищно-строительных)
кооперативов и товариществ
собственников жилья, основы деятельности которых теперь имеют
некоторые различия и которые будут рассмотрены в соответствующих
частях книги.
Нами будут рассмотрены основы деятельности как
товариществ собственников жилья, так и существующих жилищных
(жилищно-строительных) кооперативов. Кроме того, в этой книге будут
рассмотрены принципы деятельности жилищных и жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых по правилам нового Жилищного кодекса РФ.
Что касается правового положения членов семьи собственника жилого
помещения, то новое законодательство кардинально изменило их права в
случае отчуждения (купли-продажи, дарения и т.п.) принадлежащего
собственнику жилья.
Так, если ранее, в силу ст. 292 ГК РФ, члены семьи собственника
сохраняли право пользования этим помещением в случае отчуждения жилого
помещения, то с 1 января 2005 года переход права собственности на жилой
дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения
права пользования жилым помещением членами семьи прежнего
собственника.
Кроме того, по сравнению с ранее действующим законодательством
претерпели изменения и права членов семьи собственника жилого
помещения в случае прекращения с ним семейных отношений. В
соответствии со ст.31 ЖК РФ в том случае, если между собственником и
членами его семьи прекращаются семейные отношения, жилое помещение не
сохраняется за этими
членами семьи, если не имеется какого-либо
соглашения между ними.
Эта книга будет интересна не только для лиц, осуществляющих
непосредственное руководство деятельностью жилищных, жилищностроительных кооперативов и товариществ собственников жилья, но и для
граждан, имеющих отношение к данным правовым
образованиям и
желающих знать свои права и обязанности. Для более правильного
понимания книга составлена в виде вопрос и ответов, что делает ее
доступной для восприятия гражданами, которые не имеют никакого
отношения к юриспруденции.

Часть 1. ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАННЫХ ДО 1
МАРТА 2005 ГОДА ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ И ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
КООПЕРАТИВОВ.
1.

С какой целью с 60-ых годов ХХ века создавались
жилищные и жилищно-строительные кооперативы и
какое правовое положение членов ЖК и ЖСК в
настоящее время?

В 60-х годах прошлого века жилищные и жилищно-строительные
кооперативы получили широкое распространение в нашей стране, поскольку
темпы строительства государственного жилья не поспевали за приростом
населения, и программа кооперативного жилищного строительства стала
одной из важных направлений обеспечения жильем жителей СССР.
Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вступали в
жилищные и жилищно-строительные кооперативы и получали квартиры за
свои личные сбережения путем внесения паевых взносов.
Естественно
существовали
различные
ограничения
при
предоставлении жилых помещений, поскольку государство осуществляло
контроль и непосредственное руководство организацией и деятельностью
ЖК и ЖСК. Исполнительные комитеты местных Советов народных
депутатов направляли работу кооперативов, надзирали за правильной
эксплуатацией и ремонтом принадлежащих жилищным и жилищностроительным кооперативам домов.
Например, существовало ограничение в размере площади
предоставляемого жилья. Основы жилищного законодательства СССР и
Жилищный кодекс РСФСР не предусматривали норму жилой площади в
квартире кооператива. Однако Примерный устав ЖСК устанавливал норму
предоставления жилья в виде отдельной квартиры общей площадью не более
60 кв.м.
Кроме того, жилищные органы местных Советов контролировали
соблюдение кооперативами их уставов и действующих законов,
рассматривали и согласовывали штатные расписания кооперативов, решения
общих собраний и т.п.
Таким образом, была очевидна главенствующая роль государства в
повседневной
деятельности
жилищных
и
жилищно-строительных
кооперативов. Члены ЖК и ЖСК имели непосредственное отношение к
распределению квартир, которые предоставлялись им по решению общего
собрания в соответствии с размером внесенного пая. Однако заселение
квартир в домах ЖК и ЖСК производилось по ордерам, выдаваемым
исполкомом местного Совета районных депутатов. Соответственно,
государство в лице исполкома проверяло правомочность занятия жилого
помещения конкретным членом ЖК и ЖСК.

С развалом СССР и изменением политической системы общества
изменилось и отношение государства к созданным и вновь создаваемым
жилищным и жилищно-строительным кооперативам. Кроме того, изменилось
и правовое положение членов жилищного и жилищно-строительного
кооператива. Ранее гражданин, имеющий квартиру в ЖК или ЖСК, в
обязательном порядке должен был являться членом этого кооператива, и
исключение из членов кооператива влекло за собой выселение всех
проживающих в квартире лиц без предоставления другого жилого
помещения, а освободившаяся квартира подлежала распределению на общем
собрании ЖК или ЖСК.
С момента принятия в 1991 года Закона РСФСР «О собственности в
РСФСР», а в дальнейшем Гражданского кодекса РФ, члены ЖК и ЖСК,
полностью выплатившие пай, приобретали право собственности на
приобретенное жилье, могли распоряжаться им в полном объеме, то есть
продавать, дарить, завещать и т.д. Таким образом, изменились правовые
отношения гражданина, имеющего квартиру в ЖК и ЖСК, и самого
кооператива, который утратил властные полномочия в отношении
собственника жилья. В настоящее время такие жилищные и жилищностроительные
кооперативы,
по
сути,
являются
товариществами
собственников жилья, и действие
Закона РФ «О товариществах
собственников жилья», утратившего силу в связи с введением нового
Жилищного кодекса РФ, распространялось в том числе и на данные
кооперативы.
Новое время потребовало и принятия новых правовых документов,
призванных регулировать деятельность жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Однако многие ЖК и ЖСК до сегодняшнего времени в своей
деятельности руководствуются устаревшими Уставами, абсолютно не
соответствующими действующему законодательству. Новый Жилищный
кодекс РФ предусмотрел ограниченный срок для приведения уставных
документов ЖК и ЖСК в соответствие с законом и преобразования всех
жилищных и жилищно-строительных кооперативов в товарищества
собственников жилья.
Необходимость преобразования ЖСК в ТСЖ прежде всего выгодна и
самим кооперативам, поскольку поможет организовать их деятельность с
конечной целью – более комфортным проживанием граждан в своих жилых
многоквартирных домах.
2.

Что представляют собой жилищные, жилищностроительные
кооперативы
и
товарищества
собственников жилья, функционирующие в настоящее
время?

Как ранее отмечалось, созданные до принятия нового Жилищного
кодекса жилищные, жилищно-строительные кооперативы, по сути, являются
товариществами собственников жилья, и так как они в обязательном порядке

будут преобразованы в ТСЖ, имеет смысл при ответах на вопросы
использовать понятие – товарищество собственников жилья, подразумевая
при этом и существующие ЖК и ЖСК.
Итак,
товариществом
собственников
жилья
признается
некоммерческая организация, объединение собственников помещений в
многоквартирном доме для совместного управления комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения
эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в
многоквартирном доме.
Таким образом, если такой комплекс может существовать и без
создания товарищества, то товарищество может быть создано только на базе
такого комплекса.
Комплекс недвижимого имущества в многоквартирном доме – это
достаточно сложный по составу объект недвижимости в жилищной сфере,
главные составляющие которого - многоквартирный жилой дом и земельный
участок.
Кроме того, отличительной особенностью такого комплекса от
любого другого многоквартирного жилого дома является то, что у отдельных
помещений (квартир и нежилых помещений) есть хозяева. То есть помещения находятся у кого-то в собственности, и право собственности
подтверждается свидетельством, выданным Федеральной регистрационной
службой (бывшим учреждением юстиции по регистрации прав на
недвижимость), договором о приобретении помещения в собственность или
другим документом. Не обязательно, чтобы каждая квартира находилась в
частной собственности физического лица, потому что собственником части
помещений объекта недвижимости может быть и юридическое лицо, и орган
местного самоуправления.
В таком объекте недвижимости есть и то, что называется общим
имуществом и принадлежит всем домовладельцам на праве общей долевой
собственности. Это право общей долевой собственности с 1 марта 2005 года
новый Жилищный кодекс закрепил за собственниками помещений. Теперь в
силу ст. 38 ЖК РФ обязательным условием договора отчуждения жилого
(нежилого) помещения является не только переход к новому владельцу права
собственности на помещение в многоквартирном доме, но и переход доли в
праве общей собственности.
3.

Чем отличается эксплуатация многоквартирного дома
ТСЖ
от
эксплуатации
многоквартирного
муниципального дома?

При сравнении систем управления многоквартирным домом
товариществом собственников жилья и муниципальным учреждением,
осуществляющим непосредственную эксплуатацию муниципальных домов,
очевидны преимущества ТСЖ.

Жители муниципальных жилых домов вносят плату за жилье и
коммунальные услуги на расчетный счет жилищно-эксплуатационной
организации своего района. Самое интересное, жильцы не протестуют по
поводу того, что с ними никто не советуется при утверждении сметы доходов
и расходов на год, и кто-то распоряжается ею своему усмотрению. При этом
жители не имеют понятия, как расходуются их средства. Неизрасходованные
за год деньги жителям дома не возвращают. Для полной картины следует
добавить, что арендные платежи при сдаче в аренду нежилых и технических
помещений, подвалов и т.д. идут не на содержание, текущий и капитальный
ремонт дома, где арендные платежи получены, а на зарплату работникам
ЖЭУ.
Рассмотрим организацию деятельности товарищества собственников
жилья:
Во-первых, ТСЖ имеет свой расчётный счет, оно самостоятельно
разрабатывает смету расходов на год, которая утверждается общим
собранием собственников - членов ТСЖ. Расходование средств
контролируется профессиональным управляющим или правлением ТСЖ.
Средства, не израсходованные в течение года, сохраняются на расчетном
счете и могут быть потрачены на текущий и капитальный ремонт,
благоустройство территории дома.
Во-вторых, все договоры о жилищно-коммунальных услугах ТСЖ
заключает на конкретный дом. Стоимость услуг по каждому договору есть
фактическая стоимость оказанных услуг. Не оказаны услуги в оговоренном
объеме или качестве - меньше оплата.
В-третьих, бухгалтерия ТСЖ рассчитывает жителям оплату за
жилищно-коммунальные услуги по факту предоставленных услуг. ТСЖ
являясь некоммерческой организацией, не имеет права получать прибыль,
фонд оплаты труда работников ТСЖ фиксированный, так как утвержден в
смете общим собранием.
В-четвертых, у ТСЖ есть возможность оплачивать горячую и
холодную воду так же, как и электричество - по счетчикам. Как правило,
платить по счетчику приходится в два раза меньше, чем по ставкам. То есть
жильцы ТСЖ могут, наконец, добиться уменьшения оплаты за ЖКУ. При
правильном ведении бухгалтерской отчетности у жителей домов ТСЖ
появляется прозрачность бюджета. Это дает возможность направлять
сэкономленные средства на восстановительный ремонт дома и
коммуникаций, на благоустройство придомового участка. Есть возможность
повысить зарплату обслуживающему персоналу - электрику, слесарю,
дворнику, уборщице, что сразу сказывается на качестве работ. Члены ТСЖ
самостоятельно устанавливают размеры платежей, сборов и взносов для
каждого домовладельца в соответствии с долей принадлежащих ему в
кондоминиуме помещений.
В-пятых, ТСЖ — это управляющая организация, которая имеет право
заключать договоры с обслуживающими организациями. Это право обычно
зафиксировано в Уставе товарищества. Жильцы дома не имеют договорных

обязательств и не контактируют напрямую с этими организациями. ТСЖ
собирает платежи и самостоятельно рассчитывается с ними. Размер платежей
обязательно подтверждают сметой расходов, которую согласуют с общим
собранием домовладельцев. Плату за горячее и холодное водоснабжение,
отопление, электроэнергию начисляют обычно индивидуально каждому
собственнику. В смету входит стоимость обязательных услуг: уборки
лестничных маршей, мусоропроводов, территории, уборки и вывоза мусора,
обслуживания лифтов (при их наличии), аварийного обслуживания,
профилактических работ по поддержанию дома в хорошем состоянии и др.
Во многих домах постепенно вводят дополнительные услуги: охрана,
видеонаблюдение. Все расходы на это тщательно подсчитывают и выводят
стоимость обслуживания за один квадратный метр.
4.

Какие нормативные документы регулируют проживание
собственников помещений в домах ТСЖ?

Очевидно, что для того, чтобы права каждого на удобное проживание
в своей квартире, доме не нарушались, нужно уважать права других и
соблюдать определенные правила, устанавливающие некоторые ограничения
для каждого, но защищающие интересы большинства. Каждому из нас
нетрудно представить себя жителем многоквартирного дома.
Что необходимо человеку, чтобы он мог нормально жить в своей
квартире? Нужно, чтобы зимой было тепло, круглый год было электричество
и газ, была холодная и горячая вода, бесперебойно работала канализация,
чтобы в подъезде было чисто, работал лифт, двор регулярно убирался, мусор
вывозился. Много ли это? Нет. Это обычный состав того, что называется
жилищно-коммунальными услугами. Существует еще очень многое, что
увеличивает комфортность и безопасность проживания в доме.
Но в то же время, даже самый обычный стандартный набор жилищнокоммунальных услуг представляет собой достаточно обширный перечень
работ и услуг, требующих определенной квалификации от тех, кто их
оказывает и выполняет. Кто должен всем эти заниматься? Либо сами
собственники жилья, избирающие из своего состава правление ТСЖ, либо
профессиональные управляющие. Деятельность этих организаций должна
соответствовать определенным правилам, установленным уполномоченными
государственными органами. Объединение домовладельцев - это
управляющая жилищная компания, часто одновременно берущая на себя и
функции эксплуатации. Значит, председатели правлений или управляющие
должны хорошо знать, какие правила существуют, и следовать им в своей
деятельности. Это гарантирует домовладельцам сохранность их имущества и
нормальные условия проживания в ТСЖ.
Помимо этих условий, для нормального проживания в квартире
необходимо правильное поведение соседей. К каждому из нас, как к жителю
многоквартирного дома, также предъявляются требования определенными
правилами. Это Жилищный кодекс РФ, Правила пользования жилыми

помещениями, санитарного содержания мест общего пользования и
придомовых территорий, Правила
пожарной
безопасности
при
пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, Правила
содержания кошек и собак и т.д. Также существуют правила оплаты услуг по
управлению и содержанию общего имущества домовладельцев в ТСЖ и
оплаты коммунальных услуг, регламентированные новым Жилищным
кодексом РФ.
Кроме правил, установленных «внешними» органами власти, в объединении домовладельцев существуют и внутренние правила. Прежде всего,
это Устав ТСЖ. В нем содержатся основные правила для нормального
сосуществования собственников жилых помещений. Имеет смысл
дополнительно разработать и утвердить на общем собрании внутренние
Правила проживания в многоквартирном жилом доме, в которых оговорить
то, что не нашло отражения в других документах. Таким образом, жизнь
ТСЖ должна протекать по определенным правилам. Их много, и они разные.
Но цель одна. Сохранность жилищного фонда и хорошие условия для проживания людей.
5.

В каком порядке принимается устав ТСЖ?

Устав товарищества собственников жилья принимается на общем
собрании, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48
Жилищного кодекса РФ, большинством голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.
Устав товарищества собственников жилья имеет определяющее
значение для деятельности последнего и является правовым документом.
Однако, чтобы устав был признан правовым документом, необходимо
соблюдение правил проведения собственниками помещений общего
собрания в многоквартирном доме, установленных новым Жилищным
кодексом, которые следует привести дословно:
«Статья 45 ЖК РФ. Порядок проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно
проводить годовое общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме. Сроки и порядок проведения годового общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
порядок уведомления о принятых им решениях устанавливается общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Проводимые помимо годового общего собрания общие собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
являются
внеочередными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных
собственников.

3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. При отсутствии
кворума для проведения годового общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить
собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не
позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок
сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику
помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего
собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной
способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено
каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо
размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и
доступном для всех собственников помещений в данном доме.
5. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения
данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место
или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно
ознакомиться.
Статья 46 ЖК РФ. Решения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
1. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в
данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за
исключением предусмотренных пунктами 1 - 3 части 2 статьи 44 настоящего
Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке,
установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.

2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.
3. Решения, принятые общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения
собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе
которого было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего
сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением
общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для
всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через десять
дней со дня принятия этих решений.
4.
Протоколы
общих
собраний
собственников
помещений
в
многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам,
поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые
определены решением данного собрания.
5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам,
отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех
собственников, которые не участвовали в голосовании.
6. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд
решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном
доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не
принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого
решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы.
Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести
месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о
принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в
силе обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не
могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не
являются существенными и принятое решение не повлекло за собой
причинение убытков указанному собственнику.
7. В многоквартирном доме, все помещения в котором принадлежат одному
собственнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются
этим собственником единолично и оформляются в письменной форме. При
этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Статья 47 ЖК РФ. Общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования - передачи в место или
по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, в письменной форме
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
2. Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, проводимом в форме заочного голосования,
считаются собственники помещений в данном доме, решения которых
получены до даты окончания их приема.
3. В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование,
должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица,
участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем
многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками
"за", "против" или "воздержался".
Статья 48 ЖК РФ. Голосование на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме
1. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование,
обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем
собрании
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и
через своего представителя.
2. Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на
общем собрании собственников помещений в данном доме действует в
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных
законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов
органов местного самоуправления либо составленной в письменной форме
доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна
содержать сведения о представляемом собственнике помещения в
соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные)
и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
3. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в

данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на
общее имущество в данном доме.
4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме может осуществляться посредством
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование.
5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме заочного
голосования, осуществляется только посредством оформленных в
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование.
6. При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в
голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов
голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные
решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них
вопросам не подсчитываются. В случае, если решение собственника по
вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в
отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание
указанного решения недействительным в целом.»
Подробнее данные статьи Жилищного кодекса были рассмотрены
ранее в ответах на вопросы второго раздела.
6.

Какое количество членов ТСЖ необходимо для его
создания?

Число членов товарищества собственников жилья, создавших
товарищество, должно превышать пятьдесят процентов голосов от общего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
На практике это означает, что вне зависимости от количества лиц,
присутствующих на собрании, при принятии решения о необходимости
создания ТСЖ, число голосов, голосующих за этот вопрос должно
превышать пятьдесят процентов голосов от всех собственников помещений.
То есть важно не только наличие кворума, но и количество голосов за
создание ТСЖ, считающихся от собственников всего товарищества, а не от
лиц, присутствующих на собрании.
7. На какой
собственников жилья?

срок

может

быть

создано

товарищество

Товарищество собственников жилья создается без ограничения срока
деятельности, если иное не предусмотрено уставом товарищества. При
утверждении устава товарищества за основу принимается типовой устав

товарищества собственников жилья, созданный на основании закона. Таким
образом, установление срока для деятельности ТСЖ носит индивидуальный
характер, в основном не применяющийся для товарищества собственников
жилья, созданного в обычном порядке.
8. Юридическим
или
физическим
товарищество собственников жилья?

лицом

является

Товарищество собственников жилья является юридическим лицом с
момента его государственной регистрации. Товарищество собственников
жилья имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в
банке, другие реквизиты. Товарищество собственников жилья обладает
всеми свойствами юридического лица, предусмотренными Гражданским
Кодексом РФ.
9. Отвечает ли товарищество по обязательствам членов ТСЖ,
и отвечают ли члены ТСЖ по обязательствам товарищества?
Товарищество
собственников
жилья
отвечает
по
своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество
собственников жилья не отвечает по обязательствам членов товарищества.
Члены товарищества собственников жилья не отвечают по обязательствам
товарищества.
10. Кем и каким образом может быть создано товарищество
собственников жилья?
Собственники помещений в одном многоквартирном доме могут
создать только одно товарищество собственников жилья. Решение о создании
товарищества
собственников
жилья
принимается
собственниками
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании. Такое решение
считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в
соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в таком доме.
11. Возможно ли создание товарищества собственников жилья
при объединении нескольких многоквартирных домов?
Товарищество собственников жилья может быть создано при
объединении нескольких многоквартирных домов, помещения в которых
принадлежат различным (не менее чем двум) собственникам помещений в
многоквартирном доме, с земельными участками, расположенными на общем
земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных

участках, сетями инженерно-технического обеспечения и другими
элементами инфраструктуры.
То есть ограничительным фактором при создании ТСЖ из нескольких
многоквартирных домов является расположение этих жилых домов либо на
общем земельном участке, либо на соседних земельных участках. Также
обязательным условием является возможность объединения
сетей
инженерно-технического обеспечения и других элементов инфраструктуры.
Помимо того, товарищество собственников жилья может быть создано
и при объединении нескольких расположенных близко зданий, строений или
сооружений - жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи,
дачных домов с приусадебными участками или без них, гаражами и другими
расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних
(граничащих) земельных участках объектами, сетями инженернотехнического обеспечения и другими элементами инфраструктуры.
12. Как осуществляется государственная регистрация ТСЖ?
Государственная регистрация товарищества собственников жилья
осуществляется в соответствии с законодательством о государственной
регистрации юридических лиц.
13. Какие права имеет товарищество собственников жилья в
процессе своей деятельности?
Товарищество собственников жилья вправе:
- заключать в соответствии с законодательством:
1) договор управления многоквартирным домом;
2) договоры о содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме;
3) договоры об оказании коммунальных услуг и прочие
договоры в интересах членов товарищества;
- определять:
1) смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые
расходы на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и
реконструкцию многоквартирного дома,
2) специальные взносы и отчисления в резервный фонд,
3) расходы на другие установленные настоящим Кодексом и
уставом товарищества цели;
- устанавливать:
на основе принятой сметы доходов и расходов на год
товарищества размеры платежей и взносов для каждого
собственника помещения в многоквартирном доме в

соответствии с его долей в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме;
- выполнять:
работы для собственников помещений в многоквартирном доме
и предоставлять им услуги;
- пользоваться:
предоставляемыми банками кредитами в порядке и на
условиях, которые предусмотрены законодательством;
- передавать:
по договору материальные и денежные средства лицам,
выполняющим для товарищества работы и предоставляющим
товариществу услуги;
- продавать и передавать во временное пользование, обменивать
имущество, принадлежащее товариществу.
В случаях, если это не нарушает права и законные интересы
собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество
собственников жилья вправе:
- предоставлять в пользование или ограниченное пользование
часть общего имущества в многоквартирном доме;
- в соответствии с требованиями законодательства в установленном
порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в
многоквартирном доме;
- получать в пользование, либо получать или приобретать в общую
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме
земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения
хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
- осуществлять в соответствии с требованиями законодательства
от имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме
застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков;
- заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.
14. Что может предпринять ТСЖ в отношении своих членов,
которые не исполняют своих обязанностей по участию в общих
расходах?
Если собственники помещений в многоквартирном доме не
принимают участия в исполнении своих обязанностей по участию в общих
расходах, товарищество собственников жилья в судебном порядке вправе
потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов.
Товарищество собственников жилья может потребовать в судебном
порядке полного возмещения причиненных ему убытков в результате
неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме
обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных
общих расходов.

Практически это представляет
собой нижеследующее. При
обращении в суд товарищество собственников жилья взыскивает не только
непосредственные убытки, понесенные самим фактом неуплаты
обязательных платежей, но и судебные расходы, а именно - оплату
государственной пошлины при подаче искового заявления в суд, расходы на
оплату юридических услуг по составлению искового заявления и
представление интересов ТСЖ в суде и т.п.
15. Каковы обязанности у товарищества собственников жилья?
Товарищество собственников жилья обязано:
- обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса РФ,
положений других федеральных законов, иных нормативных правовых актов,
а также устава товарищества;
- заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме с собственниками помещений в многоквартирном
доме, не являющимися членами товарищества. Данное положение
предусмотрено для тех собственников помещений в многоквартирном доме,
которые по каким-либо причинам не стали членами товарищества
собственников жилья, тем не менее,
должны исполнять
все,
предусмотренные для собственников жилья, обязанности по содержанию
общего имущества в жилом доме;
- выполнять в порядке, предусмотренном законодательством,
обязательства по договору. В данном случае имеется в виду ответственность
товарищества по любому договору заключенному от его имени, как во
внешней, так и во внутренней стороне его деятельности;
- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние
общего имущества в многоквартирном доме;
- обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в
многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве
общей собственности на данное имущество.
Это положение означает контроль со стороны товарищества за
правильным и единообразным исполнением собственниками жилых
помещений своих обязанностей по содержанию имущества ТСЖ, в случае
ненадлежащего исполнения таковых определение меры воздействия на
недобросовестных лиц, в том числе и в судебном порядке;
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка
владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
В ходе эксплуатации общего имущества в ТСЖ могут возникать
споры по использованию данного имущества в надлежащем порядке, и
собственники жилых помещений не должны нарушать прав друг друга,
например, путем возведения перегородки в общем коридоре или хранения

личного имущества на лестничной клетке, если при этом затрагиваются
интересы соседей;
- принимать меры, необходимые для предотвращения или
прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав
владения, пользования и в установленных законодательством пределах
распоряжения собственников помещений общим имуществом в
многоквартирном доме или препятствующих этому.
Не только собственники помещений, но и другие лица, как
физические, так и юридические, могут своими действиями ограничивать
права добросовестных владельцев, например, посторонняя организация,
арендующая помещение общего назначения в ТСЖ, может мешать своей
деятельностью (шумом, загрязнением окружающей территории и т.п.)
собственникам соседних жилых помещений. В таких случаях товарищество
обязано принимать соответствующие меры к третьим лицам с целью
недопущения нарушения прав собственников;
- представлять законные интересы собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.
При решении общих вопросов, связанных с деятельностью
товарищества, последнее представляет интересы всех собственников как в
отношениях с другими юридическими и физическими лицами, так и в
государственных или муниципальных органах;
доме?

16.

Можно ли создать ТСЖ в строящемся многоквартирном

В строящихся многоквартирных домах товарищество собственников
жилья может быть создано лицами, которым будет принадлежать право
собственности на помещения в таких домах.
Решение о создании товарищества собственников жилья в строящихся
многоквартирных домах принимается на общем собрании указанных в части
1 настоящей статьи лиц, которое проводится в порядке, установленном
статьями 45 - 48 настоящего Кодекса.
Порядок проведения общего собрания собственников жилья в ТСЖ,
установленный статьями 45 – 48 ЖК РФ, был дословно изложен при ответе
на пятый вопрос настоящей части.
Государственная регистрация товарищества собственников жилья в
строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с
законодательством о государственной регистрации юридических лиц.
Как видно из содержания ст. 139 Жилищного кодекса РФ
товарищество собственников жилья в строящемся многоквартирном доме
создается в том же порядке, что и такое же товарищество в уже построенном
и принятом в эксплуатацию многоквартирном доме.
17. Как и на основании чего может быть осуществлена
реорганизация товарищества собственников жилья?

Реорганизация товарищества собственников жилья осуществляется на
основании
и
в
порядке,
которые
установлены
гражданским
законодательством.
Статьи 57-60
Гражданского Кодекса РФ
предусматривают
следующие основания и порядок реорганизации юридических лиц, к каковым
относится и товарищество собственников жилья:
« Статья 57 ГК РФ. Реорганизация юридического лица
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по
решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами.
2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического
лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или
нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный
ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию
его учредительными документами, не осуществят реорганизацию
юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного
государственного органа, суд по иску указанного государственного органа
назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему
осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента
назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по
управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает
от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и
передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами
возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение
судом указанных документов является основанием для государственной
регистрации вновь возникающих юридических лиц.
3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических
лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть
осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации
вновь
возникших
юридических
лиц.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Статья 58
юридических лиц

ГК

РФ.

Правопреемство

при

реорганизации

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом.
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
3. При разделении юридического лица его права и обязанности
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с
разделительным балансом.
4. При выделении из состава юридического лица одного или
нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с
разделительным балансом.
5. При преобразовании юридического лица одного вида в
юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой
формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с
передаточным актом.
Статья 59 ГК РФ. Передаточный акт и разделительный баланс
1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного
юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая
и обязательства, оспариваемые сторонами.
2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим
решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные
документы существующих юридических лиц.
Непредставление
вместе
с
учредительными
документами
соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также
отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
Статья 60 ГК РФ. Гарантии прав кредиторов юридического лица
при его реорганизации
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие
решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить
об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица.

2. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать
прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по
которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков.
3. Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие
юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.»
Товарищество собственников жилья по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме может быть
преобразовано в жилищный или жилищно-строительный кооператив.
18. Как и на основании чего может быть осуществлена
ликвидация товарищества собственников жилья?
Ликвидация товарищества собственников жилья осуществляется на
основании
и
в
порядке,
которые
установлены
гражданским
законодательством.
Основания и порядок ликвидации юридического лица, в данном
случае жилищного кооператива, детально описаны в статьях 61-64
Гражданского Кодекса РФ, которые будет правильным привести дословно:
«Статья 61 ГК РФ. Ликвидация юридического лица
1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2.
Юридическое
лицо
может
быть
ликвидировано:
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением
цели,
ради
которой
оно
создано;
по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо
деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при
систематическом
осуществлении
общественной
или
религиозной
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом
деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям,
указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд
государственным органом или органом местного самоуправления, которому
право на предъявление такого требования предоставлено законом.
Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей
(участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического

лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности
по осуществлению ликвидации юридического лица.
4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией либо
действующее в форме потребительского кооператива, благотворительного
или иного фонда, ликвидируется также в соответствии со статьей 65
настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным (банкротом).
Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано
только в порядке, предусмотренном статьей 65 настоящего Кодекса.
Положения о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности
(банкротства)
не
распространяются
на
казенные
предприятия.
Статья 62 ГК РФ. Обязанности лица, принявшего решение о
ликвидации юридического лица
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие
решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно
письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие
решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в
соответствии с настоящим Кодексом, другими законами.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
Статья 63 ГК РФ. Порядок ликвидации юридического лица
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица,
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации юридического лица.
2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о

ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом,
промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с
уполномоченным государственным органом.
3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества юридического лица с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого
юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими
решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных
законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с
уполномоченным государственным органом.
6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия
имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для
удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с
иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника
имущества этого предприятия или учреждения.
7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество юридического лица передается его учредителям (участникам),
имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в
отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или учредительными документами юридического
лица.
8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом
записи
в
единый
государственный
реестр
юридических
лиц.
Статья 64 ГК РФ. Удовлетворение требований кредиторов
1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов
удовлетворяются
в
следующей
очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих
повременных платежей;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных
пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в
том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским
договорам;
в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого
юридического лица;
в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным
платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в
соответствии с законом.
При ликвидации банков или других кредитных учреждений,
привлекающих средства граждан, в первую очередь удовлетворяются
требования граждан, являющихся кредиторами банков, или других
кредитных учреждений, привлекающих средства граждан.
2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований предыдущей очереди.
3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического
лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди
пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если
иное не установлено законом.
4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе
до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в
суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования
кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества
ликвидируемого юридического лица.
5. Требования кредитора, заявленные после истечения срока,
установленного ликвидационной комиссией для их предъявления,
удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в
срок.
6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности
имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными.
Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные
ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а
также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору
отказано.
лица

Статья 65 ГК РФ. Несостоятельность (банкротство) юридического

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за
исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо,
действующее
в
форме
потребительского
кооператива
либо
благотворительного или иного фонда, по решению суда может быть

признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов.
Признание юридического лица банкротом судом влечет его
ликвидацию.
2. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а
также юридическое лицо, действующее в форме потребительского
кооператива либо благотворительного или иного фонда, может совместно с
кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о
добровольной ликвидации.
3. Основания признания судом юридического лица банкротом либо
объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого
юридического лица устанавливаются законом о несостоятельности
(банкротстве). Требования кредиторов удовлетворяются в очередности,
предусмотренной пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса».
Однако, товарищество собственников жилья, кроме перечисленных в
названных статьях ГК РФ, имеет дополнительное основание для своей
ликвидации. Так, общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества
собственников жилья в случае, если члены товарищества не обладают более
чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.
Это означает, что товарищество собственников жилья, как
некоммерческая организация может прекратить свое существование, если
окажется, что собственники помещений, обладающие более чем 50 %
голосов в данном многоквартирном доме, по каким-либо причинам не
являются членами созданного ТСЖ. Такое соотношение голосов
собственников к голосам членов ТСЖ автоматически влечет за собой
ликвидацию товарищества. На практике такая ситуация может возникнуть
при наличии собственников, не членов ТСЖ, владеющих в таком доме
значительным количеством помещений.
19. Могут ли несколько ТСЖ объединиться в одно товарищество
собственников жилья?
Два и более товарищества собственников жилья могут создать
объединение товариществ собственников жилья для совместного управления
общим имуществом в многоквартирных домах. Управление указанным
объединением осуществляется по правилам главы 13 Жилищного кодекса
РФ, регламентирующей деятельность ТСЖ.
20. Каков порядок возникновения и прекращения членства в
товариществе собственников жилья?

Членство в товариществе собственников жилья возникает у
собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о
вступлении в товарищество собственников жилья.
Если в многоквартирном доме создано товарищество собственников
жилья, лица, приобретающие помещения в этом доме, вправе стать членами
товарищества после возникновения у них права собственности на
помещения.
Членство в товариществе собственников жилья прекращается с
момента подачи заявления о выходе из членов товарищества или с момента
прекращения права собственности члена товарищества на помещение в
многоквартирном доме.
Исходя из положений ст. 143 ЖК РФ очевидно, что членство в ТСЖ
не возникает автоматически, например, при покупке помещения в доме
соответствующего товарищества. То есть, после приобретения помещения,
лицо, его приобретшее, должно выразить желание стать членом ТСЖ для
участия в решении всех вопросов, касающихся деятельности товарищества, в
том числе его управления.
21. Какие органы являются органами управления товарищества
собственников жилья?
Органами управления товарищества собственников жилья являются
общее собрание членов товарищества, правление товарищества.
22. Каким правовым статусом обладает общее собрание членов
товарищества собственников жилья?
Общее собрание членов товарищества собственников жилья является
высшим органом управления товарищества и созывается в порядке,
установленном уставом товарищества.
23. Решение каких вопросов относится к компетенции общего
собрания членов товарищества собственников жилья?
В соответствии со ст. 145 ЖК РФ к компетенции общего собрания
членов товарищества собственников жилья относятся:
- внесение изменений в устав товарищества;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации
товарищества;
- избрание правления и ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества;
- установление размера обязательных платежей и взносов
членов товарищества;
- образование специальных фондов товарищества, в том числе
резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт

общего имущества в многоквартирном доме и его
оборудования;
- принятие решения о получении заемных средств, в том
числе банковских кредитов;
- определение направлений использования дохода от
хозяйственной деятельности товарищества;
- утверждение годового плана о финансовой деятельности
товарищества и отчета о выполнении такого плана;
- рассмотрение жалоб на действия правления товарищества,
председателя правления товарищества и ревизионной
комиссии (ревизора) товарищества;
- принятие и изменение по представлению председателя
правления товарищества правил внутреннего распорядка
товарищества в отношении работников, в обязанности
которых входит обслуживание многоквартирного дома,
положения об оплате их труда;
- определение размера вознаграждения членов правления
товарищества;
- принятие решений о сдаче в аренду или передаче иных прав
на общее имущество в многоквартирном доме;
- другие вопросы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ
или иными федеральными законами.
Уставом товарищества собственников жилья к компетенции общего
собрания членов товарищества помимо указанных также может быть
отнесено решение иных вопросов.
Общее собрание членов товарищества собственников жилья имеет
право решать вопросы, которые отнесены к компетенции правления
товарищества.
24. Каков порядок организации и проведения общего собрания
членов товарищества собственников жилья?
Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества
собственников жилья направляется в письменной форме лицом, по
инициативе которого созывается общее собрание, и вручается каждому члену
товарищества под расписку или посредством почтового отправления
(заказным письмом). Уведомление направляется не позднее чем за десять
дней до даты проведения общего собрания.
В уведомлении о проведении общего собрания членов товарищества
собственников жилья указываются сведения о лице, по инициативе которого
созывается общее собрание, место и время проведения собрания, повестка
дня общего собрания. Общее собрание членов товарищества собственников
жилья не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были
включены в повестку дня.

Правомочия общего собрания членов товарищества собственников
жилья устанавлены в соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса и
уставом товарищества. Положения статьи 45 ЖК РФ были изложены при
ответе на вопрос пятый настоящей части книги.
Общее собрание членов товарищества собственников жилья
правомочно, если на нем присутствуют более половины членов товарищества
или их представителей.
Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья
по вопросам:
- принятия решений о реорганизации и ликвидации
товарищества;
- принятия решения о получении заемных средств, в том
числе банковских кредитов;
- определения направлений использования дохода от
хозяйственной деятельности товарищества;
- принятие решений о сдаче в аренду или передаче иных прав
на общее имущество в многоквартирном доме,
принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов
членов товарищества. То есть, вне зависимости от присутствия на общем
собрании, решение по вышеуказанным вопросам могут принять не менее
двух третей от числа голосов всех членов товарищества.
Решения по остальным вопросам, отнесенным статьей 145 Жилищного
кодекса к компетенции общего собрания, принимаются большинством
голосов от общего числа голосов присутствующих на общем собрании
членов товарищества или их представителей.
Общее собрание членов товарищества собственников жилья ведет
председатель правления товарищества или его заместитель. В случае их
отсутствия общее собрание ведет один из членов правления товарищества.
Уставом товарищества собственников жилья может быть
предусмотрено голосование посредством опроса в письменной форме или
голосование по группам членов товарищества в зависимости от вида (жилое
или нежилое) принадлежащих им помещений в многоквартирном доме и
решаемых вопросов.
Это положение является новацией жилищного законодательства и, что
касается голосования посредством опроса в письменной форме, то уставом
товарищества желательно предусмотреть смешанную форму голосования, то
есть возможность для лиц, не присутствующих на собрании, представить
свое мнение в письменной форме для голосования по повестке общего
собрания.
Законодатель не описывает порядок предусмотренного Кодексом
голосования по группам членов товарищества в зависимости от вида (жилое
или нежилое) принадлежащих им помещений в многоквартирном доме и
решаемых вопросов. Порядок такого голосования с учетом положений
Жилищного кодекса РФ возможно предусмотреть в Уставе ТСЖ.

25. Какие нюансы необходимо учитывать при составлении
повестки общего собрания?
Прежде чем приступить к составлению повестки дня, полезно с
инициатором собрания и составом правления ТСЖ обсудить задачи и цели
собрания и решить основной вопрос – какие насущные проблемы
необходимо решить на собрании?
Например, это решение вопросов об изменении сметы, привлечение
новых людей к работе в ТСЖ или внесение поправок в правила проживания
с целью устранения конфликтных ситуаций. В случае необходимости
принятия нескольких решений, полезно бывает выносить их на обсуждение
собрания в таком порядке, который будет содействовать наилучшему
проведению собрания. Для эффективного проведения собрания необходимо
соблюдать следующие правила:
- решения по простым вопросам принимаются прежде всего - это помогает
людям включиться в работу;
- трудные решения по спорным вопросам - решения, требующие длительных
дискуссий и затрат энергии, принимаются сразу после решений по простым
вопросам, пока люди еще не устали;
- решения по не спорным вопросам - важные решения, по которым имеется
общая точка зрения, должны приниматься в последнюю очередь. Энергия
участников собрания уже на исходе, и, при возможности, полезно
заканчивать собрания на позитивной ноте.
Необходимо отводить определенное время на рассмотрение каждого
пункта повестки дня. Регламент позволяет вам держать ход собрания под
контролем, чтобы оно могло вовремя закончиться. Все ценят свое время и
эффективное участие и помощь других не будет позволять собраниям
затягиваться до бесконечности.
После того как повестка дня подготовлена, следует обязательно
назначить ответственных за представление каждого пункта повестки.
26. Как лучше всего организовать проведение собрания?
Председатель собрания является ведущим:
- держит во внимании цели собрания жилищного товарищества;
- направляет собрание на обсуждение вопросов повестки дня;
- привлекает всех присутствующих к участию в собрании, контролируя
поведение людей, склонных к тому, чтобы доминировать, а также ободряя
более застенчивых людей;
- поддерживает конструктивную обстановку и демократичность в принятии
решений.

Несколько
собрания:

рекомендаций

председателю

ТСЖ

по

ведению

1. Начинайте собрание пунктуально.
Если вы хотите, чтобы люди приходили на собрание вовремя,
начинайте вовремя собрание, даже если к моменту начала собрания
присутствует только 51% участников. Когда люди опаздывают на собрание и
видят, что оно уже началось, в следующий раз они будут пунктуальнее.
Поощряйте тех, кто пришел вовремя, не заставляя их ждать, пока соберутся
другие.
2. Поприветствуйте всех пришедших на собрание. С самого начала
задайте дружеский и доброжелательный тон. Покажите, что вы высоко
цените участие людей в собрании. Если кто-либо из выступающих не знаком
другим участникам собрания, он должен представится.
3. Повестка дня собрания в соответствии с ЖК РФ утверждается
правлением заранее. Тем не менее, если кто-то хочет внести предложение
по поводу следующего собрания, то спросите у присутствующих, какие есть
предложения по составлению будущей повестки дня собрания или
дополнения к ней, важно заручиться согласием людей относительно того, что
будет обсуждаться на следующем собрании. После того как будут
предложены изменения и дополнения, предложите утвердить повестку дня
следующего собрания или предложите вынести ее для обсуждения на
правление товарищества.
4. Разъясните участникам собрания процедуру и правила
проведения собрания. Если это первое собрание, остановитесь на
элементарных правилах и процедурных вопросах.
5. Избегайте принятия решений, требующих выяснения многих
подробностей. Некоторые вопросы требуют для своего решения выяснения
множества мелких подробностей и деталей. Решение таких вопросов не
следует возлагать на общее собрание. Предложите передать рассмотрение
данного вопроса в соответствующую комиссию.
6. Добивайтесь обязательств. Принятие людьми каких-либо
обязательств или их добровольное участие в работе комиссий - важный
момент включения жителей в деятельность товарищества. Не пожалейте
времени на то, чтобы записывать имена людей и поручения комиссиям, в
которых они согласились участвовать.
7. Подводите итог обсуждений. Люди обсуждают вопросы намного
дольше, чем необходимо. Председатель помогает людям заметить, что они
начинают повторяться или что уже имеется общее согласие, продвигает
обсуждение, спрашивая, готовы ли участники голосовать по данному
вопросу.
8. Будьте гибкими. Время от времени возникают вопросы и
проблемы, которые являются настолько важными, что вам придется
изменить повестку дня, чтобы обсудить эти вопросы, прежде чем вернуться к
установленной повестке дня. Вы можете предложить пятиминутный перерыв,

собрать членов правления, чтобы посовещаться, прежде чем решить, как
продолжать собрание. Важно акцентировать внимание членов товарищества
на то, что они в соответствии с ч.2 ст. 146 ЖК РФ не имеют права выносить
на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.
9. Подведите итоги собрания и перечислите вытекающие из них
задачи. Зафиксируйте достигнутое согласие по тем или иным пунктам
повестки дня, подчеркните то, кто именно и чем будет заниматься.
10. Поблагодарите участников. Найдите время, для того чтобы
поблагодарить каждого, кто участвовал в организации и проведении
собрания, особенно выполнявших формальные обязанности и тех, кто помог
подготовить материалы, помещение. Напомните всем о дате проведения
следующего собрания.
Очевидно, что повысить эффективность собраний можно в основном
за счет организационных мер, повышения информированности участников,
умелого ведения собрания, предварительной проработки всех вопросов.
Очень важно, чтобы люди приходили на собрание, имея определенный
уровень подготовки к нему, позитивный настрой, желание пообщаться.
27. Для чего необходимо правление товарищества собственников
жилья? Каковы цели, задачи и функции правления ТСЖ?
Руководство деятельностью товарищества собственников жилья
осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества
собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов
товарищества собственников жилья.
Правление товарищества собственников жилья избирается из числа
членов товарищества общим собранием членов товарищества на срок,
установленный уставом товарищества, но не более чем на два года.
Правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава
председателя правления товарищества. Он считается выбранным
правлением, если за него проголосовало большинство членов правления.
Правление
товарищества
собственников
жилья
является
исполнительным органом товарищества, подотчетным общему собранию
членов товарищества.
Заседание правления товарищества собственников жилья созывается
председателем в сроки, установленные уставом товарищества.
Заседание правления товарищества собственников жилья признается
правомочным, если в таком заседании принимает участие большинство
членов правления товарищества. Решение правления товарищества
собственников жилья оформляется протоколом.

28. Что входит
собственников жилья?

в

обязанности

правления

товарищества

В обязанности правления товарищества собственников жилья входит:
- соблюдение товариществом законодательства и требований
устава товарищества;
- контроль
за
своевременным
внесением
членами
товарищества установленных обязательных платежей и
взносов;
- составление смет доходов и расходов на соответствующий
год товарищества и отчетов о финансовой деятельности,
предоставление их общему собранию членов товарищества
для утверждения;
- управление многоквартирным домом или заключение
договоров на управление им;
- наем работников для обслуживания многоквартирного дома
и увольнение их;
- заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- ведение списка членов товарищества, делопроизводства,
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- созыв и проведение общего собрания членов товарищества;
- выполнение иных вытекающих из устава товарищества
собственников жилья обязанностей.
Как видно из содержания ст.148 ЖК РФ, устанавливающей
обязанности правления ТСЖ, последнему вменен существенный круг
обязанностей,
выполнение которых необходимо для нормального
функционирования товарищества собственников жилья.
29. Каким правовым статусом обладает председатель правления
товарищества собственников жилья?
Председатель правления товарищества собственников жилья
избирается на срок, установленный уставом товарищества. Председатель
правления товарищества обеспечивает выполнение решений правления,
имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам
товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно.
Председатель правления товарищества собственников жилья обладает
следующими полномочиями при управлении товариществом:
- действует без доверенности от имени товарищества;
- подписывает платежные документы и совершает сделки,
которые в соответствии с законодательством, уставом
товарищества не требуют обязательного одобрения
правлением товарищества или общим собранием членов
товарищества;

- разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания
членов товарищества правила внутреннего распорядка
товарищества в отношении работников, в обязанности
которых входит обслуживание многоквартирного дома,
положение об оплате их труда.
Содержание правомочий председателя правления ТСЖ позволяет
сделать вывод о том, что он является исполнительным органом, а решения
по всем, вопросам, касающимся деятельности товарищества собственников
жилья принимают в пределах своей компетенции общее собрание и
правление ТСЖ.
После избрания на заседании правления и оформления приказа о
назначении его на должность председателя правления ТСЖ ему необходимо:
- ознакомиться с должностной инструкцией председателя
правления и настоящей инструкцией;
- собрать правление, пригласить ревизионную комиссию и по
возможности правление старого состава;
- определить порядок и сроки передачи дел и должности;
- назначить ответственных из состава нового правления за
инвентаризацию материальных средств и документации
(управленческой и бухгалтерской) товарищества;
- произвести полную инвентаризацию материальных средств
и документации по книге учета документов правления, а
также журналу учета и наличия материальных средств;
- совместно с членами нового правления принять
материальные средства и документацию товарищества;
- составить акт инвентаризации материальных средств (2
экз.);
- составить акт о передаче дел и должности (2 экз.);
- подготовить выписку из протокола заседания правления о
выборах председателя правления ТСЖ;
- оформить пропуск в банк, где открыт расчетный счет
товарищества;
- оформить в нотариальной конторе банковскую карточку с
образцами с образцами подписей правления и главного
бухгалтера;
- представить в банк, где открыт банковский счет, банковскую
карточку, выписку из протокола общего собрания или
заседания правления;
- сообщить в заинтересованные организации фамилию, имя,
отчество и адрес нового председателя правления;
- одновременно со сменой банковской карточки написать
письмо в банк с просьбой выдать распечатку движения
денежных средств за последний год по расчетному счету
товарищества для
проведения ревизионной комиссией

бухгалтерской ревизии финансово
деятельности товарищества.

-

хозяйственной

30.
На какой срок избирается ревизионная комиссия или
ревизор ТСЖ?
Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья
избирается общим собранием членов товарищества не более чем на два года.
31.

Кто входит в состав ревизионной комиссии ТСЖ?

В состав ревизионной комиссии товарищества собственников жилья
не могут входить члены правления товарищества.
Ревизионная комиссия товарищества собственников жилья из своего
состава избирает председателя ревизионной комиссии.
32.

Каковы функции ревизионной комиссии ТСЖ?

Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья:
- проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой
деятельности товарищества;
- представляет общему собранию членов товарищества
заключение о смете доходов и расходов на соответствующий
год товарищества и отчет о финансовой деятельности и
размерах обязательных платежей и взносов;
- отчитывается перед общим собранием членов товарищества
о своей деятельности.
33.

Какое имущество может находиться в собственности ТСЖ?

В собственности товарищества собственников жилья может
находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество,
расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома.
Однако недвижимое имущество по смыслу статьи 151 ЖК РФ должно
находиться в границах земельного участка, на котором расположено
товарищество собственников жилья.
34.

Из чего состоят средства ТСЖ?

Средства товарищества собственников жилья состоят из:
- обязательных платежей, вступительных и иных взносов
членов товарищества;
- доходов от хозяйственной деятельности товарищества,
направленных на осуществление целей, задач и выполнение
обязанностей товарищества;

- субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в
многоквартирном
доме,
проведение
текущего
и
капитального ремонта, предоставление отдельных видов
коммунальных услуг и иных субсидий;
- прочих поступлений.
На основании решения общего собрания членов товарищества
собственников жилья в товариществе могут быть образованы специальные
фонды, расходуемые на предусмотренные уставом цели. Порядок
образования специальных фондов определяется общим собранием членов
товарищества.
Необходимость создания специальных фондов обусловлена реалиями
сегодняшней жизни, поскольку денежных средств, поступаемых на
содержание товарищества собственников жилья катастрофически не хватает
для нормальной эксплуатации объектов имущества, принадлежащих ТСЖ.
По-видимому, с этой целью законодатель ввел возможность создания таких
фондов, однако средства этих фондов могут расходоваться только на
выполнение целевых задач, предусмотренных общим собранием ТСЖ.
Правление товарищества собственников жилья имеет право
распоряжаться средствами товарищества, находящимися на счете в банке, в
соответствии с финансовым планом товарищества.
35. Какие правовые моменты необходимо учесть для успешной
деятельности ТСЖ?
Любая организация с момента создания обязана вести учет своей
документации, а после юридической регистрации - и отчетность. То есть
вести делопроизводство. Товарищество собственников жилья является
некоммерческой организацией, и организационные вопросы относятся и к
его деятельности.
Все документы должны быть правильно оформлены, приняты
(подписаны) лицами, уполномоченными на то Уставом ТСЖ, заверены
печатью и учтены. Основную и обязательную часть делопроизводства составляют документы, касающиеся:
- управления товариществом: решения, постановления и распоряжения
общего собрания или органов управления ТСЖ;
- учета кадров: личные дела, карточки учета кадров, приказы о приеме,
передвижении и увольнении кадров, учет трудовых книжек, договоров и т.д.;
- собственно бухгалтерского учета и отчетности.
Эти части делопроизводства отражают всю работу ТСЖ, начиная с
самого создания. Они взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно все это тесно связано с бухгалтерией и с решениями органа управления, так
как ряд вопросов в соответствии с Уставом ТСЖ может быть решен только
ее высшим органом – общим собранием.

36. Ведение какой документации необходимо для успешной
деятельности ТСЖ?
Одним
из
необходимых
исполнительно-распорядительных
документов ТСЖ должно быть решение правления товарищества о
назначении председателя правления, который подотчетен руководящему
органу и в пределах своей компетенции, оговоренной в Жилищном кодексе
РФ и Уставе ТСЖ, будет принимать все дальнейшие решения относительно
деятельности вверенной ему организации. Такое постановление, требующееся уже при подаче документов в регистрационные органы,
принимается правлением ТСЖ, выбранным на общем собрании. В своей
деятельности председатель правления ТСЖ должен руководствоваться не
только Уставом организации, но и законодательством, регулирующим
уставные направления деятельности товарищества.
По всем текущим делам издаются приказы, которые подписываются
председателем или его полномочным заместителем. После получения
свидетельства о регистрации организации председатель издает приказ № 1 о
назначении главного бухгалтера. Приказ по бухгалтерии является
следующим в организации делопроизводства. Он касается бухгалтерского
учета - выбора и утверждения учетной политики в зависимости от требуемых
форм бухгалтерской отчетности. При этом решается вопрос о том, будет ли
ТСЖ вести бухучет самостоятельно (формируется ли штат бухгалтерии) или
возлагает его ведение на предоставляющих такие услуги лиц/организаций,
что разрешено законом.
Основные документы и атрибуты, которые необходимо иметь для
легальной деятельности и которые должны храниться в сейфе, - это
учредительные документы, т.е. устав и свидетельство о регистрации, банковские документы об открытии расчетного счета, свидетельство о
постановке на учет в налоговой инспекции, свидетельсво о присвоении
товариществу ИНН, печать, документы Госкомстата. Необходимо также
иметь нотариально заверенные копии учредительных документов, потому
что они могут пригодиться в самых разных случаях.
Бухучет ведется непрерывно с момента регистрации ТСЖ (вернее, с
момента открытия расчетного счета в банке) в качестве юридического лица.
Приказы и исполнительно-распорядительные документы - ведомости на
зарплату, документы для отчетности перед налоговой инспекцией,
финансовые документы по движению денег в самом ТСЖ - подписываются
председателем и 6ухгалтером.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственной деятельности несет
руководитель организации. Более того, в случае разногласий между
руководителем организации и бухгалтером по вопросам отдельных
хозяйственных операций документы, не подписанные бухгалтером, могут
быть приняты работниками организации к исполнению с письменного
распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту

ответственности за последствия таких операций. В случае нарушения
порядка и срока сдачи бухгалтерской отчетности в официальные органы
руководитель и бухгалтер несут ответственность, установленную
действующим законодательством РФ.
37.
Ведение каких документов необходимо для кадрового
делопроизводства в ТСЖ?
Приказы по управлению и по кадрам учитываются раздельно. Первым
приказом по учету кадров утверждается штатное расписание. По всем
передвижениям работающих в товариществе, как-то: прием на работу,
увольнение, повышение, назначение заместителя руководителя или
исполняющего какие-либо обязанности - составляется приказ с
соответствующими записями в трудовой книжке.
Обязательными документами следует признать должностные
инструкции для всех сотрудников организации в соответствии со штатным
расписанием. Такие инструкции можно вписать и в договор, заключаемый с
принимаемым на работу лицом. Работник должен быть ознакомлен с ними, и
заверить своей подписью.
Если приказ касается отдельного человека (например, в случаях
приема на работу, передвижения по службе или вынесения трудового
взыскания), необходимо уведомить его об этом и получить от него подпись,
которая свидетельствует о том, что он с приказом ознакомлен.
В случае если на работника возлагается материальная
ответственность, необходимо согласование данного назначения (или передвижения) с главным бухгалтером, который заверяет соответствующий
приказ своей подписью.
Если увольняются или освобождаются от должности материально
ответственные лица (главный бухгалтер, кассир или др.), они должны сдать
дела другому сотруднику, которого председатель правления ТСЖ приказом
назначает на освободившуюся должность. В процессе передачи дел
созданной комиссией проводится проверка состояния учета и достоверности
отчетных данных, а также наличия материальных ценностей (если таковые
были) и составляется акт о передаче дел, утверждаемый председателем
правления и подписанный членами комиссии.
В соответствии с действующим законодательством все трудовые
отношения решаются на основании трудовых договоров или контрактов,
которые регулируются ТК РФ, или договоров подряда, регулируемых
Гражданским кодексом РФ. К гражданско-правовым договорам относятся
договоры подряда, купли-продажи и т.п.
Контракты получили официальный статус с 1992 года и позволяют
оплачивать конкретные результаты рабонтика, расширяют количество и
разнообразие условий трудового договора, позволяя выбрать те, которые
способствуют достижению целей организации. При приеме сотрудников на
работу следует руководствоваться не только законодательством, но и
положениями устава организации.

Прием сотрудника может производиться:
- на постоянную работу - на должность, внесенную в утвержденное штатное
расписание, с заключением с работником трудового договора или контракта
и с записью в его трудовой книжке;
- на работу по совместительству - на должность, внесенную в штатное
расписание, с заключением трудового договора или контракта. Запись в
трудовой книжке (которая хранится по основному месту работы совместителя) делается только по требованию работника;
- на временную или разовую работу - для выполнения работ, не носящих
постоянного характера (например, для проведения ремонта), с заключением
срочного трудового договора или договора подряда (последний относится к
категории гражданско-правовых договоров). В этом случае, как только
произведены упомянутые в договоре работы, временный трудовой договор
(или договор подряда) считается оконченным и подписывается акт сдачиприемки работ. На постоянных работников и на совместителей ведется все
делопроизводство по кадрам. В отношении работников, нанятых по
договорам подряда, делопроизводство по кадрам не ведется, но бухгалтерия
по ним ведется обязательно, и по ним направляются сведения в налоговую
инспекцию.
Трудовые договоры (контракты) заключаются:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет;
- на время выполнения конкретной работы (два последних вида договоров
называются срочными).
Срочный трудовой договор может быть заключен лишь в случаях,
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения,
или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законом. Тем
не менее, учитывая опыт и условия деятельности ТСЖ, можно
рекомендовать не заключать трудовые договоры на неопределенный срок,
если это возможно.
На каждого сотрудника ведется личное дело. В него входят:
- карточка по учету кадров;
- заявление работника о приме на работу или увольнении;
- о предоставлении отпусков;
- ксерокопии личных документов (копия паспорта, трудовой книжки,
дипломов, свидетельств и др.);
- сведения о его назначении, передвижении или увольнении, о вынесенных
благодарностях или порицаниях.
Ведение и регистрацию трудовых книжек, регистрацию приказов,
обязанности кассира можно возложить как на председателя правления ТСЖ,
так и на главного бухгалтера, делопроизводителя, администратора или
секретаря, а можно разделить эту работу и возложить ее части на разных
сотрудников, которым по штату и в соответствии с приказом вменяются
данные обязанности.

38.
Что необходимо учитывать при составлении документов
кадрового делопроизводства?
Физическое лицо пишет заявление о приеме его на работу в
должности такой-то (в соответствии со штатным расписанием) или для
выполнения определенной работы. В случае заключения краткосрочного
договора (на 1-2 месяца) такое заявление не обязательно.
Договор подряда или трудовой договор оформляется в двух экземплярах, подписанных руководителем ТСЖ, с одной стороны, и лицом,
нанимающимся на работу - с другой, и скрепленных печатью. Первый
экземпляр хранится в ТСЖ, второй - у исполнителя. Адрес исполнителя
должен быть вписан в договор с указанием почтового индекса (это
необходимо при подаче сведений в налоговую инспекцию).
При издании приказа о приеме на работу, в нем указываются его
основания (договор или заявление и договор вместе); внизу ставится подпись
об ознакомлении с ним принимаемого на работу лица. Если предусмотрен
испытательный срок (который не может быть более 3 месяцев), то это
отражается как в договоре, так и в приказе. Следует отметить, что приказ о
приеме на работу не замещает, а лишь отражает состоявшееся соглашение
между работником и ТСЖ, зафиксированное в трудовом договоре или
договоре подряда. Поэтому договор должен содержать в себе все основные
условия работы принимаемого сотрудника.
Производятся соответствующие записи в трудовой книжке (строго в
соответствии с ТК РФ и Инструкцией по заполнению трудовых книжек), в
книге движения трудовых книжек и вкладышей к ним, книге приказов и
книге учета договоров.
Для разрешения проблем, связанных с приемом и увольнением
работников, заключением трудовых или подрядных договоров, ведением
делопроизводства, необходимо руководствоваться Трудовым кодексом РФ.
39.
жилья?

Что представляет собой смета товарищества собственников

Смета (финансовый план) утверждается общим собранием ТСЖ и
служит основой для финансирования его деятельности в течение
календарного года. Если ТСЖ осуществляет только уставную деятельность,
то достаточно формировать одну смету расходов, так как доходы при этом
полностью совпадают с суммой целевых поступлений. При наличии
предпринимательской деятельности утверждаются смета расходов и смета
доходов.
Смета расходов может иметь следующую структуру:
1.

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА:

- заработная плата обслуживающего персонала, выплачиваемая по
трудовым и гражданско-правовым договорам. К обслуживающему персоналу
относятся лица, осуществляющие техническое, административное и
хозяйственное обслуживание домовладения;
- расходы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и
управлению эксплуатацией домовладения, осуществляемым сторонней
организацией;
- расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности;
- расходы на материалы;
- содержание конторы правления (отопление, водоснабжение,
освещение, оплата телефона);
- коммунальные услуги по содержанию общего имущества;
- канцелярские и почтовые расходы;
- обучение обслуживающего персонала (повышение квалификации,
приобретение нормативно-правовых документов и специальной литературы);
- приобретение основных средств (хозяйственное оборудование,
оргтехника, компьютеры, конторская мебель и пр.);
- содержание и ремонт основных средств;
- отчисления в резерв на восстановление и замену основных средств;
- оплата консультационных услуг;
- оплата услуг банка;
- служебные разъезды;
- земельный налог или арендная плата за землю;
- расходы по страхованию имущества;
- членские взносы коллективного участника союза, ассоциации, клуба.
2. РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА:
- текущий и капитальный ремонт строительных конструкций здания;
- текущий и капитальный ремонт инженерного оборудования;
- отчисления в резерв на ремонт жилищного фонда.
3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:
- премии персоналу;
- материальная помощь;
- представительские расходы;
- непредвиденные расходы.
4. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:
- представляющие долю от расходов по уставной деятельности;
- осуществляемые сверх расходов по уставной деятельности.
Структура сметы доходов:
1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
- членские взносы;
- бюджетные поступления;
- прочие целевые поступления.
2. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

При составлении сметы расходов не учитываются
предполагаемые доходы от предпринимательской деятельности. Что же касается сметы доходов, то в ней сумма членских взносов может уменьшаться
за счет доходов от предпринимательской деятельности. Доходы и расходы,
связанные с предпринимательской деятельностью, отражаются в смете по
стоимости за вычетом налога на добавленную стоимость.
40. Может
деятельность?

ли

ТСЖ

вести

какую-либо

хозяйственную

Для достижения целей, предусмотренных уставом, товарищество
собственников жилья вправе заниматься хозяйственной деятельностью.
41. Какими
заниматься ТСЖ?

видами

хозяйственной

деятельности

может

Товарищество собственников жилья может заниматься ограниченным
перечнем видов хозяйственной деятельности в соответствии с направлением
деятельности:
- обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого
имущества в многоквартирном доме;
- строительство дополнительных помещений и объектов
общего имущества в многоквартирном доме;
- сдача в аренду, внаем части общего имущества в
многоквартирном доме.
На основании решения общего собрания членов товарищества
собственников жилья доход от хозяйственной деятельности товарищества
используется для оплаты общих расходов или направляется в специальные
фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом товарищества.
Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности
товарищества собственников жилья, предусмотренные настоящей главой и
уставом товарищества.
Поскольку товарищество собственников жилья по своему назначению
является некоммерческой организацией, то и денежные средства,
поступаемые на расчетный счет ТСЖ, должны расходоваться для
обеспечения его нормального функционирования в целях достойного
обеспечения прав собственников помещений, находящихся в товариществе.
Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации наряду с
уставными функциями могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей
некоммерческой организации.
Наиболее
распространенными
видами
доходов
от
предпринимательской деятельности ТСЖ являются:

- поступления от сдачи в аренду общего имущества, принадлежащего
домовладельцам на правах долевой собственности (чаще всего нежилых
помещений и мест под рекламу);
- поступления от сдачи в аренду имущества, принадлежащего ТСЖ;
- проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- проценты от размещения на депозитных счетах денежных средств,
являющихся доходом от предпринимательской деятельности.
Значительно реже встречаются доходы от обычных видов
деятельности, к которым относится выручка от продажи продукции и
товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг.
Например, иногда ТСЖ предоставляет коммунальные услуги своим
арендаторам. Известны также случаи оказания консультационных и иных
информационных услуг.
ТСЖ направляет доходы от предпринимательской деятельности на
покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и ремонту общего
имущества и других расходов, соответствующих уставной деятельности
организаций.
Часть 2. ВОПРОСЫ
ПЕРЕВОДОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ В ЖИЛЫЕ, А ТАКЖЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА
(ПЕРЕПЛАНИРОВКИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
1. Что такое жилое помещение и чем оно отличается от нежилого
помещения?
По своему предназначению жилое помещение предназначено для
проживания граждан и использования его для бытовых и иных нужд. То есть
это жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим
правилам и нормам. Жилое помещение состоит как из самих жилых комнат,
так и из комнат вспомогательного назначения, например, кухня, кладовая,
коридор. Не включаются в общую площадь жилого помещения балконы,
лоджии, веранды, террасы.
2. Что относится к жилым помещениям? Какие виды жилых
помещений установлены новым Кодексом?
Жилое помещение – это жилой дом, часть жилого дома, квартира,
часть квартиры, комната. Что касается использования жилого помещения не
для проживания граждан, то законодатель допускает осуществление
профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности
гражданами в этих жилых помещениях которые проживают там на законных
основаниях, но только в том случае, если это не будет нарушать прав и
законных интересов других граждан, т.е. такая деятельность должна не
затрагивать интересы как лиц, проживающих вместе с гражданином в жилом

помещении, так и соседей, проживающих в близ расположенных жилых
помещениях.
Единственное, что запрещает новый Кодекс – это размещение в
жилых помещениях промышленных производств. Это и понятно, поскольку
промышленное производство воздействием на окружающую среду само по
себе будет нарушать права граждан, а кроме того, необходимо учитывать
повышенные требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические,
экологические и иные требования законодательства к помещениям, где
может быть расположено промышленное производство.
Как и в старом Кодексе, любой жилищный фонд подлежит
государственному учету, который будет производиться с проведением
технической инвентаризации и составлением технического паспорта на
квартиру. Новый Кодекс в целях гарантирования возмещения убытков,
связанных с утратой, разрушением или повреждением жилых помещений
вводит страхование жилых помещений в соответствии с законодательством.
Жилищный кодекс РФ не расшифровывает понятие обязательного или
добровольного страхования на квартиру.
3. Регламентирован ли новым Жилищным кодексом РФ
порядок перевода жилого помещения в нежилое и обратно из нежилого
помещения в жилое?
Новый кодекс подробно регламентировал порядок перевода жилых
помещений в нежилые, и нежилых в жилые. Это связано с тем, что местная
власть на местах принимает свои нормативные акты, и эти акты могут не
соответствовать федеральному законодательству, например обязывать
гражданина или юридическое лицо представлять документы значительно
усложняющие путь перевода помещения из одного правового статуса в
другой. В связи с этим, в новом Кодексе разработан порядок перевода этих
помещений и регламентирован исчерпывающий пакет документов, который
необходимо представить при переводе таких помещений из одного статуса в
другой.
4. В каких случаях допускается перевод жилого помещения в
нежилое и обратно из нежилого помещения в жилое?
Новый Жилищный кодекс поясняет, что перевод нежилого помещения
в жилое должен происходить с соблюдением правил, предусмотренных как в
Жилищном кодексе, так и законодательством о градостроительной
деятельности.
Поэтому
одновременно
с
Жилищным
кодексом
Государственной Думой был принят новый Градостроительный кодекс РФ.
Теперь эти два кодекса должны дополнять друг друга в случаях, требующих
специализированных решений.
Исходя из понятия жилого помещения, установленного новым
Жилищным кодексом РФ, необходимо акцентировать внимание на том, что

лицо, которое собирается переводить жилое помещение в нежилое, обязано
обеспечить доступ к данному нежилому помещению. Если доступ к
переводимому жилому помещению невозможен без использования
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, то такой
перевод из жилого помещения в нежилое невозможен.
Если рассмотреть это на практике, то можно сказать о следующем.
Представим себе жилой дом, часть которого собственник пожелает перевести
в нежилое помещение для использования его, например, в качестве магазина.
В таком случае по новому Кодексу переводимая в нежилое помещение часть
должна быть абсолютно автономной от жилой части, т.е. иметь отдельный
вход и не пересекаться с таким жилым помещением, даже через коридор,
который ведет в жилые помещения.
Кроме того, возможен отказ в переводе жилого помещения в нежилое
в том случае, если такой доступ к переводимому помещению технически
оборудовать невозможно, т.к. доступ возможен только через
жилое
помещение, что, как мы уже знаем, препятствует переводу и использованию
части жилого помещения как нежилого.
Также закон запрещает или не допускает перевод жилого помещения
в
нежилое, если переводимое помещение является частью жилого
помещения, либо используется собственником в качестве места постоянного
проживания. На практике это обозначает то, что нельзя одну и ту же комнату
считать как жилым, так и нежилым помещением.
Такая позиция настоящего Кодекса к условиям перевода помещений
является совершенно логичной и направлена на защиту интересов граждан,
использующих такие помещения в качестве жилых. Об этом же говорит и
последний запрет или скажем условие, которое необходимо учитывать при
переводе. А именно: закон категорически запрещает перевод жилого
помещения в нежилое, если это жилое помещение обременено правами
каких-либо лиц.
На практике это обозначает следующее: если существует два
собственника на одно и то же жилое помещение, то они только вдвоем
должны обратиться с заявлением о переводе такого помещения. Если один из
собственников отказывается от перевода, то второму собственнику подобный
перевод будет запрещен.
Один из самых интересных моментов связан с возможностью
перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, что
получило большое распространение в последнее время в городах. В
частности, закон разрешает перевод жилого помещения (квартиры) в
нежилое помещение в многоквартирном доме только в том случае, если
переводимая в нежилое помещение квартира расположена на первом этаже
указанного дома.
Кодекс допускает возможность перевода жилого помещенияквартиры, находящейся выше первого этажа, но только в том случае, если
расположенные непосредственно под квартирой помещения также не
являются жилыми.

Практически это выглядит так - если на первом этаже расположен
магазин, то можно и на втором этаже перевести жилое помещение в нежилое.
Но если на первом этаже находится квартира, то на втором этаже перевести
жилое помещение в нежилое невозможно.
Несколько проще законодатель подходит к решению вопроса
перевода нежилого помещения в жилое. В данном случае речь идет только о
том, чтобы это помещение соответствовало санитарным и техническим
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также, если право
собственности на такое помещение не обременено правами третьих лиц.
5. Какой орган осуществляет перевод жилого помещения в
нежилое и наоборот, из нежилого помещения в жилое ?
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение осуществляется органом местного
самоуправления. Таким органом на местах является городская либо районная
администрация, которая является органом местного самоуправления. В
указанных случаях соответствующая администрация принимает решение о
переводе из жилого помещения в нежилое и обратно.
6. Какие
помещения?

документы

необходимо

собрать

для

перевода

Собственник, желающий перевести помещение из одного правового
статуса в другой должен представить в органы местного самоуправления
следующие документы:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающий документ на переводимое помещение,
свидетельствующий о праве собственности лица, желающего осуществить
перевод принадлежащего ему помещения;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием, а
если помещение является жилым, то необходим технический паспорт этого
помещения;
4) поэтажный план дома, где находится данное помещение;
5) проект переустройства или перепланировки переводимого
помещения в том случае, если подобная
перепланировка
или
переустройство требуется для обеспечения использования жилого
помещения в качестве нежилого.
Красной строкой в статье 23 ЖК РФ законодатель подчеркнул, что
органы местного самоуправления не вправе требовать предоставление других
документов, кроме вышеперечисленных. Заявителю выдается расписка в
получении документов, и существуют определенные сроки для того, чтобы
принять решение о разрешении или об отказе в переводе. Эти сроки являются
ограниченными и составляют сорок пять календарных дней с даты
предоставления указанных документов в органы местного самоуправления.

После принятия такого решения о разрешении или об отказе перевода
не позднее трех рабочих дней орган местного самоуправления должен
выдать заявителю решение. Одновременно с выдачей заявителю подобного
документа о принятом решении орган, выдавший разрешение, информирует
о нем собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении
которого принято указанное решение. Это тоже является одной из новаций
Жилищного кодекса и свидетельствует о том, что новый Кодекс заботиться о
защите прав и интересов собственников соседних жилых помещений, права
которых могут быть нарушены переводом жилья.
В случае, если необходимо переустройство или перепланировка
переводимого помещения для использования его в качестве нежилого либо
жилого, то документ, разрешающий перевод, должен содержать требования о
проведении работ, перечень иных работ, которые необходимы для такого
перевода.
Если не требуется никакого переустройства, перепланировки или
иных работ для перевода помещения из жилого в нежилое, вышеуказанное
решение
подтверждает окончание перевода помещения и является
основанием для использования этого помещения в качестве жилого либо
нежилого, в зависимости от того, какой перевод осуществляется.
Разрешение на перевод является основанием для проведения
соответствующего переустройства или перепланировки в соответствии с
представленным проектом этого переустройства или перепланировки, если
требуется проведение каких-либо работ для перевода помещения из одного
качества в другое.
После проведения необходимого переустройства или перепланировки
помещения и завершения всех работ составляется акт, который называется
актом приемочной комиссии. Этот акт формируется органом,
осуществляющим перевод помещения, то есть органом местного
самоуправления. Акт приемочной комиссии, который подтверждает
завершение переустройства или
перепланировки направляется в
организацию по учету объектов недвижимого имущества. Этот акт
подтверждает окончание перевода помещения, а также является основанием
использования переведенного помещения либо в качестве жилого, либо в
качестве нежилого в зависимости от того, в какой статус было переведено
данное помещение.
Важным моментом по использованию помещения после перевода
является то, что собственник, который осуществлял перевод, должен
соблюдать как правила санитарно-гигиенические, так и требования пожарной
безопасности и другие установленные законом требования, которые
предусмотрены при использовании нежилых помещений в многоквартирных
домах.
7. В каком случае возможен отказ в переводе из
помещения в нежилое или из нежилого помещения в жилое?

жилого

Жилищным кодексом такой отказ допускается в случае
непредставления документов, которые определены для перевода помещение.
Перечень необходимых документов был указан выше. Кроме того, такой
отказ возможен в случае представления документов в ненадлежащий орган,
т.е. не в орган местного самоуправления, который имеет право на
рассмотрение данного вопроса, а также если не соблюдаются условия,
предусмотренные для перевода из жилого помещения в нежилое, что также
было рассмотрено выше. Например, квартира расположена не на первом
этаже жилого дома, конечно если под ней не находятся нежилые помещения.
Понятно, что в случае если проект переустройства или
перепланировки жилого помещения не соответствует требованиям
законодательства, то в переводе может быть отказано и по таким основаниям.
При отказе в переводе помещения муниципальный орган должен
указать основания, по которым он отказывает, с обязательной ссылкой на
нарушения, вследствие которых невозможен перевод помещения. Это
решение об отказе выдается заявителю не позднее, чем через три рабочих дня
со дня принятия такого решения.
Подобное решение муниципального органа в отказе перевода
помещения может быть обжаловано в суд в порядке, установленном
законодательством.
8. Что представляют собой по новому Кодексу переустройство и
перепланировка жилого помещения? Чем отличается переустройство от
перепланировки помещения?
Переустройство жилого помещения представляет собой установку,
замену или перенос, как инженерных сетей, так и оборудования санитарнотехнического, электрического или другого назначения. В результате чего
требуется внести изменения в технический паспорт жилого помещения.
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение
всей конфигурации жилого помещения, которое также обязательно для
внесения в технический паспорт жилого помещения.
Изменение конфигурации жилого помещения представляет собой,
например, перенос стен в переустраиваемом помещении или возведение
новых стен, а также снос перегородок.
В случае переустройства или перепланировки жилого помещения его
правовой статус не изменяется, т.е. оно не переводится в нежилое
помещение.
9. Что является основанием для проведения переустройства или
перепланировки жилого помещения?
Как и перевод помещения из жилого в нежилое, переустройство или
перепланировка жилого помещения производится на основании требований
законодательства по согласованию с органом местного самоуправления.

Основанием для производства работ по переустройству или перепланировке
является решение органа местного самоуправления, осуществляющего такое
согласование
10. Какие документы необходимо представить собственнику или
уполномоченному им лицу в муниципальный орган для того, чтобы
переустроить или перепланировать жилое помещение?
Таковыми документами являются:
1)
заявление о переустройстве или перепланировке жилого
помещения;
2)
правоустанавливающие документы на перестраиваемое
или перепланируемое жилое помещение.
3)
проект переустройства или перепланировки жилого
помещения;
4)
технический паспорт помещения.
Если же жилое помещение является памятником архитектуры,
истории или культуры, то необходимо обязательное заключение органа по
охране памятников архитектуры, истории или культуры о допустимости
проведения переустройства или перепланировки жилого помещения.
Как и в случае перевода из жилого помещения в нежилое, не
требуется представления других документов кроме тех, которые были
перечислены выше. Тот же самый срок в сорок пять дней установлен
муниципальному органу самоуправления для решения вопроса о
согласовании или об отказе согласования переустройства или
перепланировки жилого помещения. Орган, осуществляющий согласование,
должен выдать решение заявителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия решения. Заявителю направляется документ, подтверждающий
принятие такого решения.
В случаях разрешения переустройства или перепланировки жилого
помещения документ о согласовании является основанием для проведения
работ по переустройству или перепланировке жилого помещения.
Если не представлены документы для проведения переустройства или
перепланировки жилого помещения в орган местного самоуправления, то
последний может оказать в согласовании
переустройства или
перепланировки жилого помещения. Также орган местного самоуправления
может отказать в согласовании переустройства или перепланировки жилого
помещения, если документы представлены в ненадлежащие органы или
проект переустройства или перепланировки жилого помещения не
соответствует требованиям законодательства.
Решение об отказе в переустройстве или перепланировке жилого
помещения в обязательном порядке должно содержать основания отказа со
ссылкой на нарушения, предусмотренные Жилищным кодексом. Решение
выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня

со дня принятия решения. Такое решение может быть обжаловано заявителем
в суд.
После завершения переустройства или перепланировки жилого
помещения составляется акт приемочной комиссии. Этот акт также
необходимо направлять в орган по учету объектов недвижимого имущества.
11. Какие последствия ожидают гражданина, который самовольно
перепланировал или переустроил жилое помещение?
Если гражданин без соответствующего разрешения произвел работы,
самовольно переустроив или перепланировав жилое помещение, то он несет
установленную законодательством ответственность. Собственник жилого
помещения, которое было переустроено или перепланировано самовольно,
обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный
срок и в порядке, установленном органом, осуществляющим согласование.
Однако на основании решения суда самовольно перепланированное или
переустроенное жилое помещение может быть сохранено в измененном виде,
если не нарушаются права и законные интересы граждан и не создается
угрозы их жизни или здоровью.
В том случае, если самовольно переоборудованное жилое помещение
не будет приведено в прежнее состояние, суд по иску органа местного
самоуправления может принять следующее решение - такое жилое
помещение может быть продано с публичных торгов с выплатой
собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение
судебного решения, а также с возложением на нового собственника
обязанностей по приведению жилого помещения в прежнее состояние;
После этого орган местного самоуправления устанавливает новый
срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние новому
собственнику жилого помещения.
В случае если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее
состояние в указанный срок, то оно подлежит повторной продаже с
публичных торгов в порядке, определенном и рассмотренном нами выше.
Часть 3. ВОПРОСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
1. Какими правами обладает собственник жилого помещения, и
какие обязанности он должен нести в связи с нахождением у
него в собственности жилого помещения?
Никто не имеет право нарушать права собственника по владению,
пользованию и распоряжению принадлежащего ему на праве собственности
жилья, установленные Жилищным кодексом РФ и действующим
законодательством. Собственник жилого помещения может принадлежащее

ему на праве собственности жилое помещение предоставить во владение или
пользование любому гражданину на основании договора найма, а также
договора безвозмездного пользования или на другом каком-либо законном
основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды.
Юридическое лицо не имеет права использовать жилое помещение не
по его назначению, т.е. не для проживания граждан. На практике
юридические лица, берущие в аренду жилые помещения, используют их либо
для своих сотрудников с целью постоянного проживания, либо для
временного проживания, как сотрудников, так и командировочных лиц.
В независимости от того сам ли собственник проживает в
принадлежащем ему жилом помещении, либо он предоставляет это жилое
помещение гражданам на основании договора, он несет бремя содержания
данного помещения, а если это помещение является квартирой, то и общего
имущества собственников в многоквартирном доме.
В случае если такое помещение является коммунальной квартирой, то
собственник коммунальной квартиры обязан содержать и помещения общего
назначения, которые предусмотрены для пользования всеми жильцами
данной коммунальной квартиры.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать жилое
помещение в надлежащем состоянии, не нарушать права своих соседей,
соблюдать правила пользования жилым помещением, правила содержания
общего имущества собственников помещений, а также не допускать
бесхозяйственного обращения с жилым помещением.
2. Какими правами и обязанностями обладают граждане,
проживающие совместно с собственником в принадлежащем
ему жилом помещении?
Важным моментом при разграничении прав собственника и членов
его семьи является соблюдение положений не только Жилищного, но и
Семейного кодекса РФ, если вопрос касается общего имущества супругов. В
случае если жилая квартира приобретена во время нахождения законных
супругов в браке, то в независимости от того, на кого зарегистрировано
право собственности на квартиру или жилой дом, второй супруг имеет такие
же права, как и собственник этой квартиры, т.е. второй супруг, является
фактическим собственником половины жилого помещения.
Однако необходимо учитывать, что такое жилое помещение могло
быть получено одним из супругов в дар либо по наследству. Так как такое
жилое помещение не приобретено на совместно нажитые во время брака
денежные средства, то данное жилье принадлежит одному из супругов,
который получил его в дар или по наследству, является основанием для
осуществления прав другого супруга как собственника на данное жилое
помещение.
Для более полного понимания прав супругов на совместно нажитое
имущество необходимо полностью привести
положения статьи 34

Семейного кодекса РФ, которая регламентирует правовое положение
совместной собственности супругов:
«Статья 34. Совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью.
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой
деятельности,
предпринимательской
деятельности
и
результатов
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также
иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения
(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба
в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются
также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации,
и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем
из супругов внесены денежные средства.
3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу,
который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за
детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного
дохода».
3. Кто по новому Кодексу относится к членам семьи собственника
жилого помещения?
К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг,
дети и родители данного собственника. Однако эти лица должны проживать
вместе с собственником в принадлежащем ему жилом помещении.
Кроме того, могут быть признаны членами семьи собственника другие
родственники, а также нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены
собственником в качестве членов семьи.
Закон предусматривает в порядке исключения признание членами
семьи собственника и иных граждан. Например, часто возникают в нашей
обыденной жизни житейские ситуации, когда мужчина и женщина живут
вместе как муж и жена, однако не состоят в зарегистрированном браке. В
таких случаях возможно признание одного из них членом семьи того, кто
является собственником. Существенным условием является то, что
указанные категории граждан должны быть вселены к собственнику, как
члены семьи.

4. Какими правами обладают члены семьи собственника в
принадлежащем ему жилом помещении?
Члены семьи собственника
жилого помещения, как и сам
собственник, имеют равное право пользования данным жилым помещением,
если нет иного соглашения о пользовании жилым помещением между
собственником и членами его семьи.
Иным соглашением может быть заключение договора поднайма
жилого помещения, когда между собственником и другими гражданами
имеется соглашение об ограниченном в сроке пользовании жильем.
5. Какие обязанности несут члены семьи собственника во время
проживания в принадлежащем ему жилом помещении?
Члены семьи собственника обязаны использовать предоставленное им
жилое помещение по его назначению, то есть для проживания, при этом
должны обеспечивать его сохранность. Если члены семьи собственника
являются дееспособными гражданами, то есть достигшими совершеннолетия
и не болеющими психическими заболеваниями, влекущими за собой
недееспособность (невозможность отдавать отчет своим действиям и
отвечать за них), они несут солидарную с собственником ответственность по
использованию жилого помещения в котором проживают по его назначению,
а, именно, эти граждане должны оплачивать коммунальные платежи, не
нарушать права соседей, поддерживать жилое помещение в надлежащем
состоянии, соблюдать правила пользования жилым помещением, правила
содержания общего имущества собственников помещений, а также не
допускать бесхозяйственного обращения с жилым помещением.
6. Сохраняется ли право пользования жилым помещением,
принадлежащим собственнику, за бывшими членами семьи
этого собственника?
В том случае, если между собственником и членами его семьи
прекращаются семейные отношения, жилое помещение не сохраняется за
данными членами семьи, если не имеется какого-либо соглашения между
ними. На практике возможно, например, заключение брачного договора при
котором жена вселяется к мужу, собственнику жилья, и между ними
достигнуто соглашение по которому она сохраняет право пользования таким
жилым помещением даже после расторжения брака.
Если у бывшего члена семьи собственника нет в пользовании или в
собственности иного жилого помещения, а также отсутствует возможность
его приобретения, или имущественное положение бывшего члена семьи
собственника не позволяет ему обеспечить себя другим жилым помещением,
суд может на определенный срок сохранить право пользования данным
жилым помещением бывшему члену семьи собственника.

Однако если собственник жилого помещения осуществляет
алиментные обязанности в отношении бывших членов семьи или бывшего
супруга, то по их требованию суд вправе обязать собственника жилого
помещения обеспечить таких членов семьи иным жилым помещением.
Практически законодатель не разъяснил, что подразумевается под
обеспечением иным жилым помещением. Либо это приобретение другого
жилого помещения, соответствующего санитарным и техническим нормам,
либо это предоставление в пользование другого жилого помещения по
договору поднайма, либо иное. В любом случае суд должен принимать
решение об обеспечении жилым помещением бывших членов семьи исходя
из конкретной сложившейся ситуации.
Если суд установил срок пользования жилым помещением, то по
истечении срока соответствующее пользование жилым помещением
бывшими членами семьи собственника прекращается. Однако и в данной
ситуации законодатель предусмотрел возможность заключения иного
соглашения между теми же лицами.
Интересным моментом является упоминание законодателя на
варианты истечения вышеуказанного срока пользования жилым помещением
бывшего члена семьи собственника в случае прекращения права
собственности на данное жилое помещение этого собственника.
Фактически это выглядит следующим образом. До истечения указанного
судом срока собственник может распорядиться данным жилым помещением
по своему усмотрению, например, продать его, что является основанием для
выселения бывшего члена семьи собственника из этого жилого помещения.
Жилищный кодекс предусмотрел, что гражданин, который пользуется
жилым помещением в соответствии с соглашением, о котором было указанно
выше, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в
соответствии с условиями такого соглашения.
7. Какие права существуют у собственника жилого помещения
при изъятии земельного участка, на котором расположено это
жилое помещение, для государственных или муниципальных
нужд?
В последнее время нередки случаи изъятия земельных участков для
строительства новых жилых домов. Статья 32 Жилищного кодекса РФ
регламентировала порядок выкупа жилых помещений у собственника.
Жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в
связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных
или муниципальных нужд.
В том случае, если выкупается часть жилого помещения, это
возможно только с согласия собственников.
Решение об изъятии жилого помещения с целью последующего
выкупа принимается органом государственной власти или органом местного

самоуправления, в зависимости от того, кто принял решение об изъятии
земельного участка.
Такое решение подлежит обязательной государственной регистрации
в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Закон предусмотрел обязательное уведомление в письменной форме
собственника жилого помещения об изъятии принадлежащего ему жилого
помещения. Такое уведомление должно быть направлено собственнику не
позднее, чем за год до предстоящего изъятия земельного участка.
Однако с согласия собственника возможен выкуп жилого помещения
и до истечения года со дня получения уведомления собственником.
Как до, так и после государственной регистрации решения об изъятии
жилого помещения у собственника, последний может владеть, пользоваться и
распоряжаться им по своему усмотрению. При этом собственник может
производить необходимые затраты, которые обеспечивают использование
жилого помещения по его назначению. Так, собственник в течение времени
проживания может производить ремонт и другие работы, например,
сантехнические. Однако при этом собственник несет определенный риск, что
при изъятии и при определении выкупной цены жилого помещения все
денежные средства, которые он вложил в данный период, и что значительно
увеличивает стоимость изымаемого жилого помещения, будут отнесены на
него.
То есть, законодатель предусмотрел тот вариант, когда собственник
производит дорогостоящие косметические работы или значительно улучшает
(увеличивает) стоимость принадлежащего ему жилого помещения с целью
повышения выкупной цены жилого помещения. В таком случае ему может
быть уменьшена выкупная цена изымаемого жилого помещения, поскольку
эти улучшения были произведены им уже после информирования его
соответствующими органами об изъятии жилого помещения.
Если орган, производящий изъятие
жилого помещения, и
собственник жилого помещения не могут прийти к соглашению о цене
выкупаемого жилого помещения либо собственник отказывается выселяться
из данного жилого помещения, орган, производящий изъятие, может
обратиться в суд, который принимает решение о выкупе жилого помещения
по выкупной цене.
Добровольным соглашением определяется как выкупная цена жилого
помещения, так и сроки, и другие условия выкупа. Также в соглашение
включается обязательство того органа, который производит изъятие,
уплатить выкупную цену.
8. Что включается в выкупную цену жилого помещения?
Выкупная цена жилого помещения образуется из рыночной стоимости
жилого помещения, убытков, причиненных собственнику
жилого
помещения его изъятием, в которую также включаются убытки, связанные с

изменением места проживания, временным пользованием другим жилым
помещением до приобретения в собственность жилого помещения, в котором
собственник будет проживать в дальнейшем (в тех случаях, когда это не
предусмотрено соглашением между собственником и органом, изымающим
жилое помещение о сохранении права пользования изымаемым жилым
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения).
Кроме того, в выкупную цену обязательно включается расходы,
связанные с переездом, поиском другого жилого помещения для его
приобретения, оформлением права собственности на приобретаемое жилое
помещение, досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами,
например, в тех случаях, когда собственник сдает жилое помещение по
договору краткосрочного найма другим гражданам. Также в выкупную цену
включается упущенная выгода.
Упущенной выгодой в таких случаях может считаться
возможность, например, дальнейшего использования собственником жилого
помещения по договору найма и прекращение такой возможности в связи с
изъятием у него жилого помещения.
По соглашению с собственником жилого помещения возможно
предоставление ему взамен изымаемого жилого помещения другого жилого
помещения с зачетом стоимости последнего в выкупную цену.
Как отмечалось ранее, если собственник не согласен с решением об
изъятии его жилого помещения или с ним не достигнуто соглашение о
размере выкупной цены жилого помещения или других условий его выкупа,
то орган, принявший решение об изъятии жилого помещения, может
предъявить иск в суд о выкупе жилого помещения. Такой иск может быть
заявлен в течение двух лет с момента направления собственнику жилого
помещения уведомления, в котором он предупреждается об изъятии у него
жилого помещения.
В том случае, если многоквартирный дом признается аварийным и
подлежащим сносу в соответствии с установленным правительством РФ
порядком, это является основанием предъявления органом, принявшим
решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, требования к
собственникам помещений в многоквартирном доме о сносе дома в разумный
срок.
Это является новацией нового Жилищного кодекса, поскольку
предполагает новые отношения между собственниками помещений в
многоквартирном доме и государственными или муниципальными органами.
Закон относит на собственников помещений обязанность о сносе аварийного
строения.
Если собственники не осуществили снос дома, то земельный участок,
на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для
муниципальных нужд. Соответственно к каждому из собственников жилого
помещения, расположенных в многоквартирном доме, применяется
вышеуказанный порядок изъятия жилых помещений, кроме обязательного
уведомления собственника жилого помещения за один год до предстоящего

изъятия, поскольку сам факт принятия решения о признании дома аварийным
свидетельствует об уведомлении
собственников об изъятии жилых
помещений.
9. Предусмотрел ли новый Жилищный кодекс другие случаи
пользования жилыми помещениями гражданами наравне с
собственником жилого помещения?
Статьей 33 Жилищного кодекса РФ предусмотрено пользование
гражданином жилого помещения в случае завещательного отказа. По такому
завещательному отказу гражданин имеет право пользоваться жилым
помещением определенный срок, который указан в соответствующем
завещании. В этом случае такое лицо пользуется жилым помещением
наравне с собственником данного жилого помещения. По истечении
вышеуказанного срока пользование жилым помещением прекращается, если,
конечно, у гражданина не возникло каких-либо других законных оснований
для проживания в таком жилом помещении.
Во время проживания дееспособный гражданин должен нести
солидарную с собственником ответственность по обязательствам
пользования жилым помещением, например, обязанность уплачивать за себя
установленные плату за проживание и коммунальные услуги.
В случае если существует необходимость узаконить право
проживания, то гражданин вправе потребовать государственной регистрации
права
пользования
жилым
помещением,
предоставленного
по
завещательному отказу.
Кроме того, кодекс регламентировал порядок пользования жилым
помещением гражданином, проживающим в данном жилом помещении на
основании договора о пожизненном содержании с иждивением. В таких
случаях гражданин пользуется жилым помещением на тех же условиях,
которые предусмотрены при пользовании жильем по завещательному отказу.
10. В каких случаях производится выселение гражданина,
проживающего совместно с собственником в принадлежащем
последнему жилом помещении?
При прекращении у гражданина права на пользование жилым
помещением, которое ему было предоставлено на основании закона,
договора или решения суда, гражданин обязан освободить жилое помещение,
то есть прекратить им пользоваться.
Если в срок, установленный собственником для прекращения
пользованием жилым помещением, гражданин не освобождает данное жилое
помещение, то он подлежит выселению на основании решения суда по
заявлению собственника.
Однако, если
гражданин, проживающий в помещении,
принадлежащем другому лицу, использует жилое помещение не по

назначению, допускает его разрушение, нарушает права и интересы соседей,
бесхозяйственно обращается с жилым помещением, то собственник вправе
предупредить такого гражданина о необходимости устранить нарушения.
В случае если действия гражданина влекут за собой разрушительные
последствия для помещения, то собственник вправе назначить гражданину
разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. Если гражданин
продолжает нарушать права и законные интересы, как собственника, так и
соседей и без уважительной причины не производит ремонт по требованию
собственника, он подлежит выселению на основании решения суда.
11. Кто обладает правом собственности на общее имущество в
многоквартирном доме?
В первую очередь, чтобы ответить на этот вопрос необходимо уяснить
само понятие общего имущества собственников
помещений в
многоквартирном
доме. Как известно, кроме жилых помещений, в
многоквартирном доме находятся межквартирные лестничные площадки,
лифты, коридоры, технически этажи, чердаки, подвалы, техническое
оборудование, механические конструкции, механическое, электрическое,
санитарное, техническое и иное оборудование, которые предназначены для
обслуживания данного жилого дома.
Кроме того, общим имуществом также будет считаться земельный
участок, на котором расположен данный многоквартирный жилой дом,
элементы его благоустройства, например, асфальтированные площадки,
подъезды к дому, элементы озеленения, деревья, кустарники, штакетники и
какие-либо иные ограждения. Это все будет входить в состав общего
имущества жилого дома, а границы и размеры земельного участка будут
определяться в соответствии с
требованиями земельного и
градостроительного законодательства.
Собственники помещений с 1-го марта 2005г распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном доме, а именно владеют и пользуются им на
основании нового Жилищного кодекса, то есть бережно относятся к общему
имуществу, не допуская его разрушения и бесхозяйственного отношения.
12. Какими правами
многоквартирном
имуществом?

обладают собственники помещений в
доме
при
распоряжении
общим

В некоторых случаях возможно уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме. Уменьшение размера общего
имущества такого дома по новому Кодексу возможно с согласия всех
собственников помещений, но такое уменьшение происходит только путем
реконструкции жилого дома.
Например, такие ситуации, возникают, когда одно или несколько лиц,
проживающих в доме, самовольно захватывают лестничные пролеты, какие-

либо кладовые, технические помещения, предназначенные для обслуживания
жилого многоквартирного дома. Эти граждане считают такие помещения
своей собственностью и пользуются ими в личных целях, ставя капитальные
перегородки и устанавливая металлические двери с замком, не допуская
других собственников помещений в самовольно прихваченные элементы
общего имущества жилого дома.
Для обращения в суд соседям требовалось доказывать, что действия
такого гражданина являются самозахватом общего имущества дома и
нарушают их права и законные интересы, нередко подтверждая это только с
помощью судебно-строительной экспертизы, что всегда влечет за собой
большие денежные расходы. Заинтересованные лица обращались в суд о
восстановлении первоначального положения самозахваченного объекта
общего имущества дома. То есть сам процесс восстановления
первоначального положения носил состязательный
характер, в ходе
которого суд мог встать на сторону любой из спорящих сторон.
С 1-го марта 2005года соседям не надо будет доказывать, что в случае
использования общего имущества в чьих-то личных целях нарушаются их
права, поскольку такие действия должны носить разрешительный характер со
стороны всех собственников помещений, расположенных в доме.
Общее собрание собственников помещений будет решать вопрос о
передаче объектов общего имущества в пользование, а не в собственность
отдельным лицам в случае, если это не нарушает права и интересы лиц,
имеющих в многоквартирном доме в собственности жилые и нежилые
помещения.
Таким образом, Жилищный кодекс РФ не предусматривает
превращение общего имущества многоквартирного дома в присоединенную
часть помещения собственника путем самовольного прихвата. То есть, на
практике возможно только пользование объектами общего имущества
многоквартирного дома с согласия собственников помещений, а получить
согласие этих собственников
на передачу в собственность общего
имущества жилого многоквартирного дома кому-либо из собственников
помещений становится очень сложной задачей.
13. Могут ли пользоваться посторонние лица земельным
участком, на котором расположен многоквартирный дом?
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,
может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами.
На практике, возможно, что собственники помещений в многоквартирном
доме могут решить огородить дом каким-либо ограждением и не допускать
посторонних лиц к этому дому. Новый Кодекс в таких случаях ограничил
собственников жилых помещений на установление запрета, для обеспечения
доступа других лиц к объекту, существовавшему до дня введения в действие
Жилищного кодекса РФ, например, правом прохода через земельный
участок. Проще говоря, собственники помещений в многоквартирном доме

не имеют права запретить гражданам, не проживающим в их доме, например,
проходить через земельный участок, на котором расположен дом.
Все возможные споры об установлении обременения земельного
участка правом ограниченного пользования или об условиях такого
обременения будут разрешаться в судебном порядке.
14. Что представляет собой право общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, и как оно будет
распределяться по отношению к собственникам помещений
такого дома?
Право собственника помещения на общее имущество в
многоквартирном доме определяется долей в праве общей собственности,
которая прямо пропорциональна размеру общей площади принадлежащего
собственнику помещения. То есть, если у Вас имеется однокомнатная
квартира, то соответственно доля общей собственности многоквартирного
дома, приходящаяся на Ваше жилое помещение, будет меньше доли в праве
общей собственности по сравнению с трехкомнатной квартирой.
Собственник не может отдельно распорядиться долей в праве общей
собственности на общее имущество, поскольку эта доля в праве общей
собственности не выражена в конкретных метрах общей площади дома и
следует судьбе права собственности на помещение в многоквартирном доме.
То есть, нельзя продать или подарить долю в праве общей собственности на
общее имущество независимо от отчуждения помещения в многоквартирном
доме (продажи, дарения и т.п.).
Если помещение в многоквартирном доме отчуждено новому
собственнику, то доля в праве общей собственности на общее имущество в
том же размере переходит к новому собственнику.
Таким образом, собственник не вправе выделять в натуре, то есть как
отдельное помещение, долю в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
Законодатель в обязательном порядке установил необходимость
передачи такой доли в праве общей собственности на общее имущество при
отчуждении помещения новому собственнику.
Условия договора, в которых не указано о переходе доли в праве
общей собственности, являются ничтожными, а именно, такой договор
считается недействительным. Соответственно договор не может быть
зарегистрирован в государственном органе, осуществляющем регистрацию
прав на жилые помещения и сделок с ними, и подлежит признанию его
недействительным.
15. Какие последствия влечет за собой распределение долей в
праве общей собственности на общее имущество между
собственниками жилых помещений в многоквартирном доме?

Суть определения доли в праве общей собственности в
многоквартирном доме в том, что собственники помещений несут бремя
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме и доля
этих обязательных расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме определяется долей в праве общей собственности на
общее имущество в таком доме.
Таким образом, в действительности это будет выглядеть следующим
образом: если гражданин имеет в многоквартирном доме однокомнатную
квартиру, он оплачивает меньше денежных средств на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, чем собственник трехкомнатной
квартиры, то есть их бремя расходов на содержание общей части жилого
дома будет прямо пропорционально количеству квадратных метров, из
которых состоит их жилое помещение. Иначе говоря, если Вы имеете
однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме, то содержание
общего имущества в своем доме Вы будете оплачивать в три раза меньше,
чем Ваш сосед, имеющий трехкомнатную квартиру.
Если собственник помещения приобрел в собственность смежное (то
есть расположенное рядом) помещение, находящееся в одном и том же
жилом многоквартирном доме, он вправе соединить данные помещения,
объединив их в одно помещение при условии соблюдения правил,
установленных главой четвертой Жилищного кодекса, гласящей об условиях
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных жилых
домах ( правила переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирных жилых домах были рассмотрены в первом разделе).
Более того, собственник помещения в многоквартирном доме может
изменить границы между смежными помещениями, объединить помещения
или разделить одно помещение на два и более, перепланировав их согласно
строительным нормам и правилам. В таких случаях не требуется согласия
собственников других помещений, но только в том случае, если таковые
изменения в помещении не влекут за собой изменений границ, как
помещений, принадлежащих другим собственникам, так и границ общего
имущества в многоквартирном доме, а также изменения долей в праве общей
собственности.
Соответственно в том случае, если переустройство, реконструкция
или перепланировка помещений влечет за собой присоединение части
общего имущества в многоквартирном доме, то на такое переустройство,
реконструкцию или перепланировку должно быть получено согласие всех
собственников помещений в многоквартирном доме.
Если
в
результате
переустройства,
реконструкции
или
перепланировки помещения было произведено присоединение части общего
имущества собственником к своему помещению в многоквартирном доме
без согласия хотя бы одного собственника помещений в многоквартирном
доме, такие действия считаются незаконными и являются основанием для
обращения в суд заинтересованными лицами, обладающими правами
собственника помещения в жилом многоквартирном доме.

Этот момент является очень важным и влечет за собой возникновение
серьезных последствий для собственников помещений, желающих провести
переустройство и перепланировку своего помещения с учетом
присоединения объектов общего имущества многоквартирного дома. Если
такой собственник не получит согласие всех без исключения собственников
помещений, то он не сможет получить разрешение муниципального органа
на переустройство и перепланировку.
16. В чем отличие прав собственников комнат в коммунальной
квартире
от
прав
собственников
помещений
в
многоквартирном доме?
Собственнику комнат в коммунальной квартире принадлежит на
праве собственности как жилое помещение, собственником которого он
является, так и доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире.
Если собственник комнаты в коммунальной квартире решил
переустроить или перепланировать его и при этом изменяется размер общего
имущества в коммунальной квартире, такое переустройство или
перепланировка возможно только с согласия всех собственников комнат в
данной квартире.
Собственник комнаты в коммунальной квартире имеет право на долю
в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире,
которая прямо пропорциональна размеру общей площади этой комнаты. Что
касается отношения к доле в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, то такая доля собственника комнаты в
коммунальной квартире составляет пропорцию к общей собственности в
доме, исходя из суммы общей площади его комнаты и доли в праве общей
собственности на общее имущество в коммунальной квартире.
Как и в случае отчуждения помещения (продажи, дарения и т.д.)
собственником в многоквартирном доме доля в праве общей собственности
на общее имущество в коммунальной квартире переходит к новому
собственнику в случае отчуждения комнаты в указанной квартире.
При переходе права собственности на комнату в коммунальной
квартире доля нового собственника в праве общей собственности на общее
имущество в данной квартире не изменяется и равна доле в праве общей
собственности на указанное общее имущество предшествующего
собственника такой комнаты. Соответственно собственник комнаты в
коммунальной квартиры не вправе выделять в натуре свою долю в праве
общей собственности на общее имущество в данной квартире, то есть
распоряжаться ей отдельно от принадлежащей ему на праве собственности
комнаты.
Кроме того, такой собственник не имеет права отчуждать долю в
праве общей собственности на общее имущество в данной квартире отдельно
от права собственности на свою комнату. Практически это выглядит

следующим образом – собственник комнаты в коммунальной квартире может
продать, подарить, завещать и т.п. свою комнату только с той долей в праве
общей собственности на общее имущество в этой квартире, которая
определена ему пропорционально занимаемой комнате.
17. Каким
правом
обладают
собственники
комнат
в
коммунальной квартире при продаже одним из собственников
своей комнаты?
Как определил Жилищный кодекс РФ, право покупки отчуждаемой
комнаты производится в порядке и на условиях, установленных Гражданским
кодексом РФ.
Статья 250 ГК РФ установила преимущественное право остальных
собственников комнат в данной коммунальной квартире на покупку
отчуждаемой комнаты. Эти собственники в установленном законом порядке
должны дать согласие на продажу комнаты в коммунальной квартире
постороннему лицу или приобрести комнату на условиях указанных
собственником жилья.
В том случае, если остальные собственники комнат в коммунальной
квартире в добровольном порядке отказываются дать вышеозначенное
согласие, собственник продаваемой комнаты обязан через нотариуса
известить их о продаже своей комнаты, указав при этом цену за которую
комната выставляется на продажу.
В дальнейшем собственники остальных комнат в коммунальной
квартире должны известить нотариуса о согласии приобрести продаваемую
комнату. Отсутствие согласия в месячный срок на покупку продаваемой
комнаты дает право собственнику продать свою комнату за цену не
меньшую, чем та, которая указана в письме нотариуса. По истечении
месячного срока со дня извещения остальных собственников о продаже
принадлежащей ему на праве собственности комнаты он имеет право
заключить договор купли – продажи, но если в договоре будет указано
меньшая цена, то такой договор, может быть, расторгнут в судебном порядке
по иску заинтересованных лиц.
При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки
любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех
месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей
покупателя,
Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.
18. Каким образом распределяются расходы на содержание общего
имущества в коммунальной квартире?
Каждый из собственников комнат в коммунальной квартире в
соответствии с Жилищным кодексом РФ обязан нести бремя расходов на
содержание общего имущества в данной квартире. Новый закон

предусмотрел долю обязательных расходов на содержание общего
имущества, в коммунальной квартире исходя из доли в праве общей
собственности на общее имущество в этой квартире конкретного
собственника. То есть Жилищный кодекс определил объем несения общих
расходов в коммунальной квартире соответственно общей площади комнаты,
собственником которой является жилец.
В быту граждан, проживающих в коммунальной квартире, возникает
много вопросов по содержанию объектов общего имущества коммунальной
квартиры, и при решении таких вопросов теперь необходимо будет
учитывать площадь занимаемых гражданами жилых помещений.
Часть 4. ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНЫХ И
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ
С 1 МАРТА 2005 ГОДА.
1.

Что представляют собой жилищные и жилищностроительные кооперативы по новому Жилищному
кодексу?

Жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается
добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе
членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также
управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.
Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в
приобретении,
реконструкции
и
последующем
содержании
многоквартирного дома.
Члены жилищно-строительного кооператива своими средствами
участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании
многоквартирного дома.
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы являются
потребительскими кооперативами. Принципы действия потребительского
кооператива установлены ст.116 Гражданского кодекса РФ, положения
которой необходимо привести здесь дословно:
«Статья 116 ГК РФ. Потребительский кооператив
1. Потребительским кооперативом признается добровольное
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников,
осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых
взносов.
2. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо
сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о
размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения
паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение
обязательства по внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов
управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о

вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия членами
кооператива понесенных им убытков.
3. Наименование потребительского кооператива должно содержать
указание на основную цель его деятельности, а также или слово
"кооператив", или слова "потребительский союз" либо "потребительское
общество".
4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех
месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся
убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой
обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по
требованию кредиторов.
Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
5. Доходы, полученные потребительским кооперативом от
предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в
соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами.
6. Правовое положение потребительских кооперативов, а также права
и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим
Кодексом законами о потребительских кооперативах».
Жилищный кодекс РФ предусмотрел одинаковые принципы
деятельности и для жилищных и для жилищно-строительные кооперативов.
В связи с этим, рассматривая основные позиции деятельности этих
кооперативов, как и в Жилищном кодексе РФ, будет применяться термин жилищные кооперативы.
2.

Кто имеет право
кооперативы?

на

вступление

в

жилищные

Право на вступление в жилищные кооперативы имеют граждане,
достигшие возраста шестнадцати лет, и юридические лица.
Категории граждан, которые в соответствии с Жилищным кодексом
РФ признаны малоимущими и нуждающимися в предоставлении жилых
помещений, имеют преимущественное право на вступление в жилищные
кооперативы, организованные при содействии органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации или органов местного самоуправления.
3.

Какие
существенные условия необходимы
организации жилищного кооператива?

для

Закон установил, что количество членов жилищного кооператива
должно быть не менее пяти лиц, но не должно превышать количество жилых

помещений
в
строящемся
или
приобретаемом
кооперативом
многоквартирном доме.
Решение об организации жилищного кооператива принимается
собранием учредителей.
В собрании учредителей жилищного кооператива вправе участвовать
лица, желающие организовать жилищный кооператив. То есть учредителями
могут быть только те лица, которые имеют непосредственное отношение к
кооперативному жилью.
Решение собрания учредителей об организации жилищного
кооператива и об утверждении его устава считается принятым при условии,
если за это решение проголосовали лица, желающие вступить в жилищный
кооператив, которые по закону и являются учредителями.
Членами жилищного кооператива с момента его государственной
регистрации в качестве юридического лица становятся лица,
проголосовавшие за организацию жилищного кооператива.
Решение собрания учредителей жилищного кооператива оформляется
протоколом.
Основанием правовой деятельности жилищного кооператива является
настоящий Кодекс и устав жилищного кооператива
4.

Какие условия должен содержать устав жилищного
кооператива?

Устав жилищного кооператива в обязательном порядке должен
содержать следующие сведения:
- наименование кооператива;
- место нахождения кооператива;
- предмет и цели деятельности кооператива;
- порядок вступления в члены кооператива;
- порядок выхода из кооператива, выдачи паевого взноса и
иных выплат;
- размер вступительных и паевых взносов;
- состав и порядок внесения вступительных и паевых взносов;
- ответственность за нарушение обязательств по внесению
паевых взносов;
- состав и компетенцию органов управления кооператива и
органов контроля за деятельностью кооператива;
- порядок
принятия
решений
органами
управления
кооператива и органами контроля за деятельностью
кооператива, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются
единогласно
или
квалифицированным
большинством голосов;
- порядок покрытия членами кооператива понесенных им
убытков;
- порядок реорганизации и ликвидации кооператива.

Устав жилищного кооператива может содержать другие, не
противоречащие настоящему Кодексу, другим федеральным законам,
положения.
5.

В каком порядке осуществляется государственная
регистрация жилищного кооператива?

Государственная
регистрация
жилищного
кооператива
осуществляется в соответствии с законодательством о государственной
регистрации юридических лиц.
Гражданский кодекс РФ в статье 51 определил обязательность
государственной регистрации юридических лиц, к которым относится и
жилищный кооператив:
лиц

«Статья 51 ГК РФ. Государственная регистрация юридических

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом
о государственной регистрации юридических лиц.
Данные государственной регистрации включаются в единый
государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего
ознакомления.
Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается
только в случаях, установленных законом.
Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также
уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.
2. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц.»
6.

Какие органы имеют отношение
жилищными кооперативами?

к

управлению

Главным органом управления жилищного кооператива является общее
собрание членов жилищного кооператива. Жилищный кодекс РФ
предусмотрел такую организационную форму, как конференция, если число
участников общего собрания членов жилищного кооператива более
пятидесяти. Но такая организационная форма должна быть предусмотрена
уставом жилищного кооператива.
Вторым по значению органом управления жилищным кооперативом
является правление и председатель правления жилищного кооператива.

7.

Какие принципы
кооперативе?

управления

в

жилищном

Общее собрание членов кооператива (конференция) является высшим
органом управления жилищного кооператива, которое созывается в порядке,
установленном уставом кооператива.
Компетенция общего собрания членов жилищного кооператива
(конференции) определяется уставом кооператива в соответствии с
Жилищным кодексом РФ.
8.

В каких случаях общее собрание членов жилищного
кооператива
является
правомочным
и
как
принимаются решения, касающиеся деятельности
кооператива, оно собирается?

Общее собрание членов жилищного кооператива является
правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти процентов членов
кооператива.
Решения общего собрания членов жилищного кооператива могут
считаться принятыми при условии, если за них проголосовало более
половины членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком
общем собрании.
Решения общего собрания членов жилищного кооператива по
вопросам, указанным в уставе жилищного кооператива, считаются
принятыми при условии, что за них проголосовало более трех четвертей
членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем
собрании.
Решение общего собрания членов жилищного кооператива, принятое
в установленном порядке, является обязательным для всех членов
жилищного кооператива.
Общее собрание членов жилищного кооператива избирает органы
управления жилищного кооператива и органы контроля за деятельностью
жилищного кооператива.
Все решения общего собрания членов жилищного кооператива
оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый общим
собранием. Во время проведения общего собрания составляется протокол,
который подписывается председателем и секретарем общего собрания
жилищного кооператива.
9.

Что представляет
кооператива?

собой

правление

жилищного

Правление жилищного кооператива избирается из числа членов
жилищного кооператива общим собранием членов жилищного кооператива

(конференцией) в количестве и на срок, которые определены уставом
кооператива.
Порядок деятельности правления жилищного кооператива и порядок
принятия им решений устанавливаются уставом и внутренними документами
кооператива.
Правление жилищного кооператива осуществляет руководство
текущей деятельностью кооператива, избирает из своего состава
председателя кооператива и осуществляет иные полномочия, не отнесенные
уставом кооператива к компетенции общего собрания членов кооператива.
Правовая сущность работы правления жилищного кооператива
определяется тем, что такое правление подотчетно общему собранию членов
кооператива (конференции).
10.

Каковы
функции
деятельности
правления жилищного кооператива?

председателя

Председатель правления жилищного кооператива избирается
правлением жилищного кооператива из своего состава на срок,
определенный уставом жилищного кооператива. Закон не ограничивает
членов жилищного кооператива в определении срока, на который может
быть избран председатель кооператива, и отдает это право на откуп общему
собранию, но исходя из правовых соображений, срок избрания председателя
правления жилищного кооператива не должен превышать срока избрания
органа управления и контроля деятельности жилищного кооператива.
В обязанности председателя правления жилищного кооператива
входит:
- обеспечение выполнения решений правления кооператива;
- осуществление иных полномочий, не отнесенных настоящим
Кодексом или уставом кооператива к компетенции общего
собрания членов кооператива (конференции) или правления
кооператива.
При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
председатель правления жилищного кооператива должен действовать в
интересах кооператива добросовестно и разумно.
Председатель правления жилищного кооператива действует от имени
кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, без
доверенности.
11.

Для чего назначается и какие функции выполняет
ревизионная
комиссия
(ревизор)
жилищного
кооператива?

Общим собранием членов кооператива (конференцией) избирается
ревизионная комиссия (ревизор) для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью жилищного кооператива.

Срок избрания ревизионной комиссии (ревизора) не может превышать
три года.
Уставом жилищного кооператива определяется количество членов
ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии одновременно не могут являться
членами правления жилищного кооператива, а также занимать иные
должности в органах управления жилищного кооператива.
Ревизионная комиссия жилищного кооператива из своего состава
избирает председателя ревизионной комиссии.
В ходе исполнения своих непосредственных обязанностей
ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива:
- в обязательном порядке проводит плановые ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
жилищного
кооператива не реже одного раза в год;
- представляет общему собранию членов кооператива
(конференции) заключение о бюджете жилищного
кооператива, годовом отчете и размерах обязательных
платежей и взносов;
- отчитывается перед общим собранием членов кооператива
(конференцией) о своей деятельности.
Ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива в любое
время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности
кооператива и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
кооператива.
Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) жилищного
кооператива определяется уставом кооператива и другими документами
кооператива.
12.

В каком порядке производится прием в члены
жилищного кооператива?

Гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом
жилищного кооператива, подают в правление жилищного кооператива
заявление о приеме в члены жилищного кооператива.
Правление жилищного кооператива в течение месяца рассматривает
заявление о приеме в члены жилищного кооператива, после принимает
решение о приеме или об отказе в приеме в члены жилищного кооператива.
Решение правления жилищного кооператива должно быть
утверждено решением общего собрания членов жилищного кооператива
(конференции).
Гражданин или юридическое лицо признается членом жилищного
кооператива с момента уплаты вступительного взноса после утверждения
решения о приеме в члены жилищного кооператива общим собранием членов
кооператива (конференцией).

13.

Как
может
кооператив?

быть

реорганизован

жилищный

Жилищный кооператив по решению общего собрания его членов
(конференции) может быть преобразован в товарищество собственников
жилья.
14.

В
каких
случаях
производится
жилищного кооператива?

ликвидация

Жилищный кооператив может быть ликвидирован по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским
законодательством.
Основания и порядок ликвидации юридического лица, в нашем случае
жилищного кооператива, детально описаны в статьях 61-64 Гражданского
Кодекса РФ, которые были приведены при ответе на вопрос № 18 первой
части книги, посвященной деятельности товариществ собственников жилья.

15.

Какой порядок предоставления жилого помещения
существует в домах жилищного кооператива?

Жилое помещение в домах жилищного кооператива предоставляется
гражданину или юридическому лицу, принятым в члены жилищного
кооператива, на основании решения общего собрания членов жилищного
кооператива (конференции), в соответствии с размером внесенного паевого
взноса.
Решение общего собрания членов жилищного кооператива
(конференции) является основанием вселения в жилые помещения в домах
жилищного кооператива.
Основанием
владения,
пользования
и
в
установленных
законодательством пределах распоряжения жилым помещением является
членство в жилищном кооперативе.
16.

Кто имеет право
кооператива?

на

пай

члена

жилищного

Порядок и условия внесения паевого взноса членом жилищного
кооператива определяются уставом жилищного кооператива.
Пай может принадлежать одному или нескольким гражданам либо
юридическим лицам.
17.

Какое правовое положение временных жильцов в
жилом помещении в доме жилищного кооператива?

Член жилищного кооператива и проживающие совместно с ним члены
его семьи по взаимному согласию и с предварительным уведомлением
правления жилищного кооператива вправе разрешить проживание в жилом
помещении, находящемся в их пользовании, временным жильцам в порядке и
на условиях, которые предусмотрены статьей 80 настоящего Кодекса.
Положения ст. 80 ЖК РФ о временных жильцах были рассмотрены
в соответствующем разделе, однако изложение данной статьи о правах
временных жильцов на жилое помещение в доме жилищного кооператива
будет разумно привести в нижеследующем контексте:
« 1. Член жилищного кооператива и проживающие совместно с ним
члены его семьи по взаимному согласию вправе разрешить безвозмездное
проживание в занимаемом ими жилом помещении другим гражданам в
качестве временно проживающих (временным жильцам). Правление
жилищного кооператива вправе запретить проживание временных жильцов в
случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого
помещения на каждого проживающего составит для отдельной квартиры
менее учетной нормы.
2. Срок проживания временных жильцов не может превышать шесть
месяцев подряд.
3. Временные жильцы не обладают самостоятельным правом
пользования соответствующим жилым помещением. Ответственность за их
действия перед правлением жилищного кооператива несет член жилищного
кооператива.
4. Временные жильцы обязаны освободить соответствующее жилое
помещение по истечении согласованного с ними срока проживания, а в
случае, если срок не согласован, не позднее чем через семь дней со дня
предъявления соответствующего требования членом жилищного кооператива
или совместно проживающим с ним членом его семьи.
5. В случае прекращения прав члена жилищного кооператива на
жилое помещение, а также в случае отказа временных жильцов освободить
жилое помещение по истечении согласованного с ними срока проживания
или предъявления указанного в части 4 настоящей статьи требования
временные жильцы подлежат выселению из жилого помещения в судебном
порядке без предоставления другого жилого помещения.»
18.

При каких обстоятельствах возможен раздел жилого
помещения в доме жилищного кооператива?

Раздел жилого помещения в доме жилищного кооператива между
лицами, имеющими право на пай, допускается в случае, если каждому из
таких лиц может быть выделено изолированное жилое помещение или
имеется техническая возможность переустройства и (или) перепланировки
неизолированных помещений в изолированные жилые помещения.

Изолированным жилым помещением может быть помещение,
предназначенное
для постоянного проживания граждан, отвечающее
установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и
техническим требованиям.
Изолированным жилым помещением не может быть часть комнаты
или комната, связанная с другой жилой комнатой общим входом ( смежные
комнаты), а также подсобное помещение. Такое жилое помещение должно
быть надлежащим образом изолировано от других смежных жилых
помещений, без проемов, имеющее самостоятельное сообщение с местами
общего пользования, либо улицей, либо лестничной клеткой, либо
придомовым земельным участком.
Споры о разделе жилого помещения в доме жилищного кооператива
разрешаются в судебном порядке.
19.

Возможна ли сдача в наем жилого помещения в доме
жилищного кооператива?

Член жилищного кооператива, не выплативший полностью паевого
взноса, с согласия проживающих совместно с ним членов своей семьи и
правления жилищного кооператива вправе сдать часть занимаемого им
жилого помещения в доме жилищного кооператива, а в случае временного
выбытия - все жилое помещение в доме жилищного кооператива внаем за
плату.
Жилищный кооператив в порядке, установленном уставом
кооператива, вправе сдать внаем за плату освободившиеся жилые
помещения, которые находились во владении членов кооператива,
вышедших или исключенных из жилищного кооператива, до приема в
жилищный кооператив новых членов.
Сдача внаем жилого помещения в доме жилищного кооператива
осуществляется по правилам, предусмотренным статьями 76 - 79 Жилищного
Кодекса РФ, которые регламентируют сдачу жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма, в поднаем.
Возможно
нижеследующее
изложение
указанных
статей
применительно к правовому положению члена жилищного кооператива:
«Наем жилого помещения:
1. Член жилищного кооператива, с согласия в письменной форме
правления жилищного кооператива (далее - правления) и проживающих
совместно с ним членов его семьи вправе передать часть занимаемого им
жилого помещения, а в случае временного выезда все жилое помещение в
наем. Договор найма жилого помещения, может быть заключен при условии,
если после его заключения общая площадь соответствующего жилого
помещения на одного проживающего составит не менее учетной нормы.
2. Наниматель не приобретает самостоятельное право пользования
жилым помещением. Ответственным перед правлением жилищного
кооператива остается член жилищного кооператива.

3. Передача жилого помещения в наем не допускается, если в этом
жилом помещении проживает или в него вселяется гражданин, страдающий
одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне,
предусмотренном Постановлением Правительства РФ, а также в других
предусмотренных федеральными законами случаях.
Договор найма жилого помещения, предоставленного в
жилищном кооперативе:
1. Договор найма жилого помещения, предоставленного в жилищном
кооперативе, заключается в письменной форме. Экземпляр договора найма
жилого помещения, передается правлению жилищного кооператива.
2. В договоре найма жилого помещения, предоставленного в
жилищном кооперативе, должны быть указаны граждане, вселяемые
совместно с нанимателем в жилое помещение.
3. Договор найма жилого помещения, предоставленного в жилищном
кооперативе, заключается на срок, определяемый сторонами договора найма
такого жилого помещения. Если в договоре срок не определен, договор
считается заключенным на один год.
4. Пользование по договору найма жилыми помещениями,
предоставленными в жилищном кооперативе, осуществляется в соответствии
с договором найма жилого помещения, настоящим Кодексом, иными
нормативными правовыми актами.
Плата за наем жилого помещения, предоставленного в жилищном
кооперативе:
1. Договор найма жилого помещения, предоставленного в жилищном
кооперативе, является возмездным.
2. Порядок, условия, сроки внесения и размер платы за наем жилого
помещения, предоставленного в жилищном кооперативе, устанавливаются по
соглашению сторон в договоре найма такого жилого помещения.
Прекращение и расторжение договора найма жилого помещения,
предоставленного в жилищном кооперативе:
1. Договор найма жилого помещения, предоставленного в жилищном
кооперативе, прекращается по истечении срока, на который он был заключен.
2. При прекращении владения жилым помещением членом
жилищного кооператива прекращается договор найма такого жилого
помещения.
3. Договор найма жилого помещения, предоставленного в жилищном
кооперативе, может быть расторгнут:
1) по соглашению сторон;
2) при невыполнении нанимателем условий договора найма жилого
помещения.

4. В случае, если наниматель жилого помещения, предоставленного в
жилищном кооперативе, или гражданин, за действия которого данный
наниматель отвечает, использует это жилое помещение не по назначению,
систематически нарушает права и законные интересы соседей или
бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его
разрушение, член жилищного кооператива, во владении которого находится
жилое помещение, вправе предупредить нанимателя о необходимости
устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой
разрушение жилого помещения, член жилищного кооператива также вправе
назначить данному нанимателю разумный срок для проведения ремонта
жилого помещения. В случае, если наниматель или гражданин, за действия
которого данный наниматель отвечает, после предупреждения члена
жилищного кооператива продолжает нарушать права и законные интересы
соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без
уважительных причин не проведет необходимый ремонт, член жилищного
кооператива в судебном порядке вправе расторгнуть договор найма жилого
помещения и выселить нанимателя и вселенных совместно с поднанимателем
граждан.
5. Если по прекращении или расторжении договора найма жилого
помещения наниматель отказывается освободить жилое помещение, он
подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого
жилого помещения вместе с проживающими с ним гражданами.
6. Если договор найма жилого помещения, предоставленного в
жилищном кооперативе, заключен без указания срока, сторона договора инициатор прекращения договора обязана предупредить другую сторону о
прекращении договора найма за три месяца».
20. Когда член жилищного кооператива становится
собственником жилого помещения в многоквартирном
доме?
Член жилищного кооператива приобретает право собственности на
жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса
полностью.
На отношения собственности в многоквартирном доме в жилищном
кооперативе при условии полностью выплаченного паевого взноса хотя бы
одним членом жилищного кооператива распространяется действие главы 6
Жилищного кодекса РФ.
Глава 6 ЖК РФ регламентирует права и обязанности собственников
по владению, пользованию
и распоряжению общим имуществом
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе
положения о проведении и компетенции общего собрания таких
собственников. Данные положения были рассмотрены ранее в вопросах
второго раздела настоящей книги.

21. В каких случаях может быть прекращено членство в
жилищном кооперативе?
Членство в жилищном кооперативе прекращается в случае:
- выхода члена кооператива;
- исключения члена кооператива;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом кооператива;
- ликвидации жилищного кооператива;
- смерти гражданина, являющегося членом жилищного кооператива.
22. Может ли член жилищного кооператива выйти из
жилищного кооператива по своему желанию?
Заявление члена жилищного кооператива о добровольном выходе из
жилищного кооператива рассматривается в порядке, предусмотренном
уставом жилищного кооператива.
23. В каких случаях возможно исключение из жилищного
кооператива?
Часть 3 статьи 130 Жилищного кодекса РФ предусматривает, что
член жилищного кооператива может быть исключен из жилищного
кооператива на основании решения общего собрания членов жилищного
кооператива (конференции) в случае грубого неисполнения этим членом без
уважительных причин своих обязанностей, установленных настоящим
Кодексом или уставом жилищного кооператива.
Член жилищного кооператива, не выплативший полностью паевого
взноса и исключенный из жилищного кооператива по таким основаниям, а
также проживающие совместно с ним члены его семьи утрачивают право
пользования жилым помещением в доме жилищного кооператива и обязаны
освободить данное жилое помещение в течение двух месяцев со дня
принятия кооперативом решения об исключении такого члена из жилищного
кооператива.
В случае отказа освободить жилое помещение указанные граждане
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого
помещения.
24. Какой порядок возврата паевого взноса члену
жилищного кооператива, исключенному из жилищного
кооператива?
Члену жилищного кооператива, не выплатившему полностью паевого
взноса и исключенному из жилищного кооператива, выплачивается сумма
его пая в сроки и на условиях, которые предусмотрены уставом кооператива.
Срок такой выплаты не может быть более чем два месяца со дня принятия

жилищным кооперативом решения об исключении члена жилищного
кооператива.
25. Что происходит в случае смерти члена жилищного
кооператива, если он еще не выплатил пай?
В случае смерти члена жилищного кооператива его наследники имеют
право на вступление в члены данного жилищного кооператива по решению
общего собрания членов жилищного кооператива (конференции).
26. Кто может наследовать пай в случае смерти члена
жилищного кооператива?
В случае смерти члена жилищного кооператива преимущественное
право на вступление в члены жилищного кооператива имеет его супруг при
условии, что этот супруг имеет право на часть пая.
Такое право приобретается супругом, который находился с умершим в
законном браке и имеет право на часть пая на основании положений
Семейного Кодекса РФ, определяющих правовое положение общего
имущества супругов, нажитого во время брака за общие денежные средства.
В том случае, если пай получен умершим супругом по наследству или в дар,
то есть безвозмездно, переживший его супруг имеет право на часть этого пая
только как наследник в числе других возможных наследников, но не как
супруг.
Наследник члена жилищного кооператива, имеющий право на часть
пая и проживавший совместно с наследодателем, имеет преимущественное
право на вступление в члены жилищного кооператива в случае, если у
супруга наследодателя такое право отсутствует или супруг отказался от
вступления в члены жилищного кооператива.
Такие вопросы возникают в том случае, когда родственник члена
жилищного кооператива вместе с паенакопителем вкладывал денежные
средства в выплату пая и соответственно имеет все основания заявить права
на часть этого пая в случае смерти члена жилищного кооператива. Однако
его право на возможность вступления в жилищный кооператив ограничено
возможными правами супруга члена жилищного кооператива.
Наследник члена жилищного кооператива, не проживавший
совместно с наследодателем, имеет преимущественное право на вступление в
члены жилищного кооператива в случае, если вышеназванные граждане
отсутствуют или отказались от своего преимущественного права на
вступление в члены жилищного кооператива.
Член семьи, проживавший совместно с наследодателем и не
являющийся его наследником, имеет преимущественное право на вступление
в члены жилищного кооператива при условии внесения им паевого взноса,
отсутствия ранее указанных граждан, а также в случае, если супруг или

проживавшие совместно с наследодателем другие наследники члена
жилищного кооператива не имеют преимущественного права на вступление в
члены жилищного кооператива либо откажутся от вступления в члены
жилищного кооператива.
27. Что будет с членами жилищного кооператива и с
жилищным кооперативом в целом, если дом подлежит
сносу по основаниям, предусмотренным Жилищным
Кодексом РФ?
В случае сноса дома по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, к выселяемым из него членам жилищного кооператива и
проживающим совместно с ними членам их семей применяются правила,
установленные статьями 32 и 86 настоящего Кодекса соответственно для
членов жилищного кооператива, выплативших пай и не выплативших пая.
Статья 32 Жилищного кодекса предусматривает
обеспечение
жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного
участка для государственных или муниципальных нужд. Положения этой
статьи были рассмотрены во втором разделе, однако в данном случае
необходимо привести дословную ссылку на данную статью:
«Статья 32 ЖК РФ. Обеспечение жилищных прав собственника
жилого
помещения
при
изъятии
земельного
участка
для
государственных или муниципальных нужд
1. Жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в
связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных
или муниципальных нужд. Выкуп части жилого помещения допускается не
иначе как с согласия собственника. В зависимости от того, для чьих нужд
изымается земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется
Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием.
2. Решение об изъятии жилого помещения принимается органом
государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими
решение об изъятии соответствующего земельного участка для
государственных или муниципальных нужд. Порядок подготовки и принятия
такого решения определяется федеральным законодательством.
3. Решение органа государственной власти или органа местного
самоуправления об изъятии жилого помещения подлежит государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Собственник жилого помещения не позднее чем за год до предстоящего
изъятия данного помещения должен быть уведомлен в письменной форме о
принятом решении об изъятии принадлежащего ему жилого помещения, о
дате осуществленной в соответствии с частью 3 настоящей статьи
государственной регистрации такого решения органом, принявшим решение

об изъятии. Выкуп жилого помещения до истечения года со дня получения
собственником такого уведомления допускается только с согласия
собственника.
5. Собственник жилого помещения, подлежащего изъятию, с момента
государственной регистрации решения об изъятии данного помещения до
достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе жилого
помещения может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему
усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие
использование жилого помещения в соответствии с его назначением.
Собственник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены
жилого помещения затрат и убытков, связанных с произведенными в
указанный период вложениями, значительно увеличивающими стоимость
изымаемого жилого помещения.
6. Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа
определяются соглашением с собственником жилого помещения.
Соглашение включает в себя обязательство Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования уплатить
выкупную цену за изымаемое жилое помещение.
7. При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается
рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные
собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он
несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием
иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого
помещения (в случае, если указанным в части 6 настоящей статьи
соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым
жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого
помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для
приобретения права собственности на него, оформлением права
собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
8. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть
предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое
помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.
9. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии
жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене
жилого помещения или других условиях его выкупа, орган государственной
власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение, могут
предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения. Иск о выкупе жилого
помещения может быть предъявлен в течение двух лет с момента
направления собственнику жилого помещения уведомления, указанного в
части 4 настоящей статьи.
10. Признание в установленном Правительством Российской Федерации
порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является
основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого
дома аварийным и подлежащим сносу, к собственникам помещений в

указанном доме требования о его сносе в разумный срок. В случае, если
данные собственники в установленный срок не осуществили снос указанного
дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит
изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию
каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному
образованию, в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 настоящей
статьи.»
Статья 86 ЖК РФ регулирует порядок предоставления жилого
помещения по договору социального найма в связи со сносом дома. То есть
применительно к жилым помещениям жилищного кооператива, возможно
изменить редакцию данной статьи в следующем аспекте:
«Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое
членом жилищного кооператива, подлежит сносу, выселяемым из него
гражданам органом государственной власти или органом местного
самоуправления,
принявшими
решение
о
сносе
такого
дома,
предоставляются другие благоустроенные жилые помещения в домах
жилищных кооперативов».

Часть 5. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1.

Когда и у кого возникает обязанность по внесению
платы за жилое помещение и коммунальные услуги?

Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
- члена жилищного кооператива с момента предоставления
жилого помещения жилищным кооперативом;
- собственника
жилого
помещения
с
момента
возникновения права собственности на жилое помещение.
2.

Что включает в себя плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме?

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника
помещения в многоквартирном доме включает в себя:
- плату за содержание и ремонт жилого помещения,
включающую в себя плату за услуги и работы по
управлению
многоквартирным
домом,
содержанию,

текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
- плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и
ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с
договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие
виды деятельности.
Как видно из содержания статьи 154 ЖК РФ в отличие от нанимателя
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
собственник помещения обязан оплачивать и капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
3.

Что включает в себя плата за коммунальные услуги?

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в
том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
4.

Каков порядок внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги?

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным
домом.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на
основании платежных документов, представленных не позднее первого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен
договором управления многоквартирным домом.
5.

Кому вносят плату за пользование жилым помещением
члены
товарищества
собственников
жилья
и
жилищного кооператива?

Члены товарищества собственников жилья либо жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива,
созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в
соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной
специализированный потребительский кооператив), вносят обязательные
платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание,
текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами
управления товарищества собственников жилья либо органами управления

жилищного
кооператива
или
органами
специализированного потребительского кооператива.
6.

управления

иного

Как оплачивают жилое помещение и коммунальные
услуги собственники помещений в многоквартирном
доме, в котором созданы товарищество собственников
жилья либо жилищный кооператив, но которые не
являются членами товарищества собственников жилья
либо жилищного кооператива?

Не являющиеся членами товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива собственники помещений в многоквартирном доме, в котором
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или
иной специализированный потребительский кооператив, вносят плату за
жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами,
заключенными с товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом.
7.

Оплачиваются ли собственниками помещения, которые
по тем или иным причинам не используются?

Неиспользование собственниками помещений не является основанием
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные
виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации.
В повседневной жизни граждан постоянно возникают ситуации, когда
один либо несколько пользователей жилыми помещениями отсутствуют
какое-то время по постоянному месту жительства, соответственно возникают
вопросы по необходимости внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. Такой вопрос возникает в следующем контексте –
мол, если я не проживаю, то зачем я должен оплачивать жилое помещение и
коммунальные услуги?
При возникновении такой ситуации статья 155 Жилищного кодекса
РФ предусмотрела оплату не всех коммунальных услуг, а только отдельные
виды, поскольку вне зависимости от наличия жильца в помещении, это
жилое
помещение,
обслуживается
лицами,
осуществляющими
соответствующие виды деятельности – например, это помещение
отапливается, производится техническое обслуживание как помещения, так и
общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающее подачу в
данное помещение воды, электричества и т.п.

8.

В каком порядке происходит информирование
собственников жилых помещений об изменении размера
платы за жилое помещение и коммунальные услуги?

Управляющая организация обязана информировать в письменной
форме собственников жилых помещений в многоквартирном доме об
изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не
позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое
помещение и коммунальные услуги в ином размере, если иной срок не
установлен договором управления.
9.

Предусмотрена
ли
Жилищным
кодексом
РФ
ответственность для лиц, несвоевременно или не
полностью внесших плату за жилое помещение и
коммунальные услуги?

Лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за жилое
помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты (до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем)
по день
фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в
настоящей части размера пени не допускается.
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
– это процентная ставка, которую использует Центральный Банк РФ при
предоставлении
кредитов
коммерческим
банкам
в
порядке
рефинансирования. На настоящий момент ставка рефинансирования
составляет 13% годовых, и при невнесении платы за жилое помещение пеня
будет рассчитываться исходя из этой ставки, однако со временем эта ставка
может быть изменена, и соответственно изменится размер пени.
10.

Из чего устанавливается и определяется размер платы
за пользование жилым помещением?

Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в
размере,
обеспечивающем
содержание
общего
имущества
в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
11.

Кем и на основании чего определяется
обязательных платежей и (или) взносов

размер
членов

товарищества собственников жилья либо жилищного
кооператива?
Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества
собственников жилья либо жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива, связанных с оплатой
расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, определяется органами управления товарищества собственников жилья
либо органами управления жилищного кооператива или органами
управления иного специализированного потребительского кооператива в
соответствии с уставом товарищества собственников жилья либо уставом
жилищного кооператива или уставом иного специализированного
потребительского кооператива.
12.

Из чего определяется размер платы за коммунальные
услуги?

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из
показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного
самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти
соответствующего
субъекта Российской
Федерации) в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Правила
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
13.

На основании чего рассчитывается размер платы за
коммунальные услуги?

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления (в субъектах Российской
Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации) в порядке, установленном федеральным законом.
Изменение формы собственности на жилое помещение, оснований
пользования жилым помещением, образования или ликвидации
товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива не является основанием
изменения размера платы за коммунальные услуги.
14.

Какие расходы обязан нести собственник помещения в
многоквартирном доме?

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений
в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в
этом доме.
При переходе права собственности на помещение в многоквартирном
доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома.
15.

В каком порядке принимается решение собственников
помещений в многоквартирном доме об оплате расходов
на капитальный ремонт?

Решение
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома принимается с учетом предложений управляющей
организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме
работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями
проведения капитального ремонта.
Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом
местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации).
16.

Кому предоставляются субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее
- субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам
части 6 статьи 159 ЖК РФ, превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

То есть, для определения возможности получения субсидии требуется:
во-первых, установить совокупный доход семьи, во-вторых, рассчитать
максимально допустимую долю расходов семьи на оплату жилья, в-третьих,
определить нормативную площадь жилого помещения, занимаемого семьей,
в-четвертых, применить
размер стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг в соответствующем регионе РФ. С учетом этих
параметров производится расчет и если расчетная сумма превышает
величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов семьи
на оплату жилья, то нуждающимся гражданам предоставляется субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
17.

Кем определяются размеры региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения?

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищнокоммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со
среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума
максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с
поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода
семьи к прожиточному минимуму.
18.

Какие категории граждан имеют право на субсидии?

Право на субсидии имеют граждане:
1) члены жилищных кооперативов;
2) собственники жилых помещений.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
19.

Каким органом предоставляются субсидии?

Субсидии предоставляются органом местного самоуправления или
управомоченным им учреждением вышеуказанным гражданам, на основании
их заявлений с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей.
20.

До какого срока перечисляются субсидии гражданам?

Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, установленного частью 1 статьи

155 Жилищного кодекса, то есть до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
21.

Какие условия определяют права граждан на субсидии?

При определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях
любой формы собственности, на субсидии и расчете их размеров
применяются региональные стандарты нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищнокоммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи.
Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг устанавливается исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых
для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги для нанимателей по договорам социального найма,
проживающих в жилых помещениях, расположенных в домах, уровень
благоустройства, конструктивные и технические параметры которых
соответствуют средним условиям в муниципальном образовании.
22.

Кем устанавливается порядок
определения размера субсидий?

предоставления

и

Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления,
перечень прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и
прекращения предоставления субсидий, порядок определения состава семьи
получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также
особенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
23.

Кто финансирует расходы на предоставление субсидий?

Финансирование
расходов
на
предоставление
субсидий
осуществляется из местных бюджетов за счет субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации, а для
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга - из бюджетов
данных субъектов Российской Федерации.
Субъектам Российской Федерации на цели, указанные в настоящей
части, из федерального бюджета может передаваться финансовая помощь,
рассчитанная исходя из федеральных стандартов, устанавливаемых
Правительством Российской Федерации.
Порядок финансирования расходов на обеспечение предоставления
субсидий, устанавливается Правительством Российской Федерации.

24.

В каком порядке рассчитывается размер субвенции из
бюджета субъекта Российской Федерации?

Размер субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
рассчитывается исходя из статистической информации о распределении
населения
муниципального
образования
относительно
уровней
среднедушевых доходов и из региональных стандартов:
- нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий;
- стоимости
жилищно-коммунальных
услуг,
дифференцированной по муниципальным образованиям;
- максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи.
25.

Может ли орган местного самоуправления изменять
региональные стандарты, используемые для расчета
субсидий?

Орган местного самоуправления вправе применять при расчете
субсидий отличные от установленных региональных стандартов стандарты
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, если это улучшает
положение граждан, получающих такие субсидии.
Дополнительные расходы на предоставление указанных в настоящей
части субсидий финансируются за счет средств местного бюджета.
26.

Предоставляются ли субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг иностранным
гражданам?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не
предоставляются иностранным гражданам, если международными
договорами Российской Федерации не предусмотрено иное.
27.

Кому могут предоставляться компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг?

Отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату

жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих
бюджетов.
Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг включаются в совокупный доход семьи при расчете субсидий,
предоставляемых гражданам в порядке, установленном статьей 159
Жилищного кодекса РФ. Данные категории граждан были указаны при
ответе на вопрос № 32 настоящего раздела.
Часть 6. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПРАКТИКЕ
АДВОКАТА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН.
1.Вопросы по переводу жилого помещения в нежилое помещение и
из нежилого помещения в жилое.
1. Вопрос: Могу ли я перевести свою квартиру в нежилое помещение,
если мой отец не дает согласие на такой перевод?
Ответ: Если Ваш отец имеет право собственности наравне с Вами на
данное жилое помещение, то перевод жилого помещения в нежилое
допускается только с согласия всех лиц, имеющих право собственности на
данное помещение. Вам необходимо будет получить согласие своего отца. В
противном случае такой перевод невозможен.
2. Вопрос: Я имею трехкомнатную квартиру на первом этаже. Комнаты
все раздельные. Могу ли я перевести в нежилое помещение одну из трех
комнат?
Ответ: Подобный перевод возможен, если доступ к переводимой комнате
будет возможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к
другим жилым помещениям. Должно быть технически возможно
оборудовать такой доступ к данному переводимому помещению.
3. Вопрос: Хочу сделать в пятиэтажной «хрущевке» на втором этаже
косметический салон. Мне сказали, что я не получу разрешение на это. Так
ли это? Что я могу предпринять, чтобы все-таки сделать салон?
Ответ: Вы можете сделать косметический салон на втором этаже в
жилом многоквартирном доме, если под Вашим помещением, которое Вы
хотите перевести в нежилое, находятся помещения, не являющиеся жилыми.
Если на первом этаже, то есть под тем помещением, которое Вы желаете
перевести из жилого помещения в нежилое, имеется квартира, то Вы
действительно не сможете сделать на втором этаже косметический салон.
Необходимо сначала перевести жилое помещение в нежилое на первом
этаже, находящееся под Вашим помещением.

4. Вопрос: В нашем доме, рядом с моей квартирой, предусмотрена
колясочная, но ей по назначению никто не пользуется. Реально ли мне
расширить свою жилплощадь за счет неиспользуемого в подъезде
помещения?
Ответ: Вы можете перевести нежилое помещение в жилое, если
сможете обеспечить соответствие такого помещения всем установленным
требованиям, предусмотренным для жилого помещения. Более того,
необходимо будет получить согласие всех
собственников в Вашем
многоквартирном доме, так как интересующая Вас колясочная является
общим имуществом или собственностью многоквартирного дома.
5. Вопрос: Моему желанию сделать компьютерный клуб в
многоквартирном доме всячески мешают соседи. У меня соблюдены все
нормы, требования и правила, установленные для организации клуба, но
соседи пишут то в одну инстанцию, то в другую по поводу каких-нибудь
причин. Могу ли я без согласия соседей открыть свой клуб?
Ответ: Новый Жилищный кодекс допускает использование жилого
профессиональной деятельности или
помещения для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем
на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные
интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать
жилое помещение. Таким образом, Вы можете организовать в своей
квартире компьютерный клуб, если при этом не будут нарушены права и
законные интересы Ваших соседей, в том случае если они имеют
обоснованные претензии.
2.
Вопросы, связанные с переустройством и перепланировкой
жилых помещений.
1. Вопрос: Я являюсь квартиры в ТСЖ. Мы с семьей решили
расширить кухню за счет комнаты. Чтобы снести стену между кухней и
комнатой что необходимо предпринять?
Ответ: Для проведения переустройства или перепланировки своей
квартиры вам необходимо в администрацию своего района (то есть в
муниципальный орган, осуществляющий согласование по месту нахождения
жилого помещения) и предоставить заявление о предстоящих действиях,
правоустанавливающий документ на квартиру, подготовленный и
оформленный проект переустройства или перепланировки, технический
паспорт вашей квартиры.
Разрешение или отказ на осуществление предполагаемых действий
должно быть получено вами не позднее чем через сорок пять дней после
предоставления выше указанных документов в орган, осуществляющий
согласование. Орган, осуществляющий согласование не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия решения обязан выдать вам документ,

подтверждающий принятие такого решения. Этот документ является
основанием для проведения желаемого переустройства или перепланировки в
вашей квартире.
2. Вопрос: Мне сказали, что после перепланировки своей квартиры я
должен зарегистрировать все произведенные изменения. Надо ли мне кудато обращаться в связи с произведенными действиями?
Ответ: Согласно новому Жилищному кодексу завершение
переустройства или перепланировки жилого помещения подтверждается
актом приемочной комиссии. Следует отметить, что прежде чем произвести
работу по переустройству или перепланировки своей квартиры вам
необходимо было получить разрешение на подобные действия органа
местного самоуправления, то есть администрации того района, в котором
находится ваша квартира. Без подобного разрешения перепланировка вашей
квартиры является самовольной и вы, как лицо, самовольно
перепланировавшее
жилое
помещение
несете
предусмотренную
законодательством ответственность. По новому Кодексу вы обязаны
привести перепланированное жилое помещение в прежнее состояние в срок и
в порядке, установленными органом местного самоуправления. Но также
кодекс указывает на то, что жилое помещение может быть сохранено в
перепланированном состоянии на основании решения суда. То есть, если вы
самовольно перепланировали свою квартиру, то можете попытаться
узаконить свои действия в судебном порядке.
3. Вопрос: Пять лет назад я купил квартиру и самовольно переделал ее,
убрав две стены и совместив санузел. Что мне необходимо сделать теперь
для того чтобы ее продать?
Ответ: Для начала вам необходимо привести перепланировку своего
жилого помещения в соответствие с требованиями, предусмотренными
данным Жилищным кодексом для переустройства или перепланировки
жилых помещений. Чтобы продать вашу квартиру необходимо внести
изменения в технический паспорт вашего жилого помещения. Вам, скорее
всего, следует попробовать признать законными проведенные вами действия
по перепланировке своей квартиры, обратившись в суд. По новому кодексу
жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или
перепланированном состоянии на основании решения суда, если этими
действиями не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не
создает угрозу их жизни или здоровью.
3. Вопросы, возникающие у граждан при изъятии земельного
участка государственными или муниципальными службами.
1. Вопрос: Дом, в котором находится моя квартира, признан
аварийным и подлежит сносу. Должны ли мне оплатить затраты на

переезд, услуги агентства недвижимости, поиск другого жилья, а также
расходы на оформление документов при покупке новой квартиры?
Ответ: Да, должны. Органы государственной власти или органы
местного самоуправления, принявшие решение об изъятии земельного
участка для государственных или муниципальных нужд обязаны выплатить
собственнику изымаемого жилого помещения выкупную цену жилого
помещения. При определении выкупной цены жилого помещения в нее
включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки,
причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая
убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания,
временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в
собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого
жилого помещения для приобретения права собственности на него,
оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным
прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе
учитывается упущенная выгода.
2. Вопрос: Я получила уведомление в письменной форме о том, что моя
квартира, собственником которой я являюсь, подлежит изъятию в связи с
изъятием земельного участка, на котором расположен наш
многоквартирный дом, для государственных и муниципальных нужд. Могу
ли я потребовать предоставления мне другого жилого помещения
равноценного по стоимости?
Ответ: Да, можете. Орган государственной власти или орган местного
самоуправления, принявшие решение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд могут по соглашению с
собственником жилого помещения предоставить ему взамен изымаемого
жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в
выкупную цену.
3. Вопрос: Наш дом расселяют в связи с его аварийностью. Меня не
устраивает денежная сумма, которую мне дают за мою квартиру. Мне
также не нравится жилое помещение, которое предлагают для переселения
взамен моей старой квартиры. Мне говорят, что в случае моего невыселения
на меня подадут в суд. Действительно на меня могут подать в суд, так как
я не хочу переезжать? Могу ли я дальше спокойно проживать в своей
квартире, не боясь, что меня выгонят?
Ответ: Если ваш дом признан в установленном Правительством
Российской Федерации аварийным, то он подлежит в обязательном порядке
сносу и, следовательно, в таком доме вы проживать не можете. Вы можете
проживать в своей квартире до достижения соглашения или принятия судом
решения о выкупе жилого помещения. Вам необходимо как собственнику
изымаемого жилого помещения достичь соглашения с органами
государственной власти или местного самоуправления, принявшими решение

об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд. В соглашении определяется выкупная цена, включающая в себя
рыночную стоимость вашего жилого помещения и все убытки, которые вы
несете в связи с изменением места проживания или вам могут быть
предложены другие условия выкупа, например, жилое помещение
равноценное по стоимости выкупной цене, которое найдете Вы сами.
Согласно данному соглашению Российская Федерация, субъект Российской
Федерации
или
муниципальное
образование
обязаны
уплатить
установленную в соглашении с вами выкупную цену и все расходы,
связанные с изменением места жительства. Однако если с вами не достигнуто
подобное соглашение, то орган государственной власти или орган местного
самоуправления может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.
Тогда все вышеперечисленные вопросы будут решаться в судебном порядке.
6. Вопросы, возникающие в связи с членством граждан в жилищностроительных кооперативах и товариществах собственников жилья.
1.Вопрос: Я являюсь жилищно-строительного кооператива, паевой
взнос мною выплачен не полностью. У меня нет возможности внести
оставшуюся сумму пая. Правление ЖСК грозит выселить меня, если я не
выплачу до конца паевой взнос. Может ли правление ЖСК решить вопрос о
моем выселении?
Ответ: В соответствии со ст. 130 ЖК РФ член жилищного (жилищностроительного)
кооператива может быть исключен из жилищного
кооператива на основании решения общего собрания членов жилищного
кооператива в случае грубого неисполнения этим членом без уважительных
причин своих обязанностей, установленных настоящим Кодексом или
уставом жилищного кооператива. Если общее собрание ЖСК посчитает
невыплату Вами паевого взноса грубым нарушением устава ЖСК без
уважительных причин, то в случае Вашего исключения из жилищного
кооператива в силу ст. 133 ЖК РФ как Вы, так и проживающие совместно с
Вами члены семьи утрачивают право пользования жилым помещением в
доме жилищного кооператива и обязаны освободить данное жилое
помещение в течение двух месяцев со дня принятия кооперативом решения
об исключении с выплатой Вам суммы внесенного пая. Соответственно
правление ЖСК такие вопросы самостоятельно не решает.
2. Вопрос: Я являюсь членом товарищества собственников жилья. В
последнее время я постоянно конфликтую с председателем ТСЖ, так как
нашему дому все время не хватает денег на обслуживание и оплату
коммунальных услуг организациям, предоставляющим такие услуги. Могу
ли я поставить вопрос о смене председателя, и правомерны ли
вышеуказанные «поборы»?

Ответ:
Новый Жилищный кодекс РФ определил что товарищество
собственников жилья имеет право определять смету доходов и расходов на
год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и
реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в
резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящей
главой и уставом товарищества цели. Таким образом, указанные Вами
«поборы» вполне можно назвать специальными взносами и отчислениями в
резервный фонд ТСЖ. Однако может сложиться такая ситуация, когда
председатель правления ТСЖ неправильно осуществляет хозяйственнофинансовую деятельность, в результате чего членам ТСЖ приходится
собирать
дополнительные
денежные
суммы
на
содержание
многоквартирного дома и придомовой территории. В таком случае Вы вправе
потребовать от правления ТСЖ переизбрания его председателя, а если
правление с Вашими доводами не согласится, ставить вопрос о переизбрании
правления ТСЖ. В сложившейся ситуации неоценимую помощь оказывает
ревизионная комиссия ТСЖ, которая может установить факты нецелевого и
неправильного
использования
председателем
денежных
средств
товарищества.

Часть
7.
ДОКУМЕНТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТСЖ.
1. ПРИМЕРНЫЙ
ЖИЛЬЯ

УСТАВ

ТОВАРИЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ
Утверждено

Протоколом общего собрания членов ЖСК «АБВГД»
ОГРН ________________________________________
№______ от «_____»__________________ 2006г.
Председатель собрания ______________________________
Секретарь собрания _________________________________

УСТАВ
Товарищества собственников жилья
«АБВГД»

Город _________________
2006 год

Общие положения

1.1. Товарищество собственников жилья "АБВГД", именуемое в дальнейшем
"Товарищество", создано в соответствии с Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами Российской
Федерации
и
является
правопреемником
жилищно-строительного
кооператива «АБВГД» в соответствии с решением общего собрания и
передаточным актом от «_______»________________2006 года. Жилищностроительный кооператив «АБВГД» был создан в соответствии с
решением______________________________________________________
(наименование государственного или муниципального органа)

1.2. Товарищество собственников жилья - некоммерческая организация,
форма объединения домовладельцев для совместного управления и
обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, владения, пользования и
в установленных законодательством и настоящим Уставом пределах
распоряжения общим имуществом.
1.3. Товарищество осуществляет деятельность за счет членских взносов
своих членов, а также иных источников, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.4. Товарищество, являясь некоммерческой организацией, не ставит своей
целью получение прибыли. Товарищество вправе осуществлять
хозяйственную деятельность в соответствии со ст. 152 Жилищного кодекса
РФ. Средства, полученные товариществом в результате хозяйственной
деятельности, не подлежат распределению между членами товарищества в
виде дивидендов, а могут направляться исключительно на общие цели
товарищества, определенные коллективным решением его членов.
1.5. Устав товарищества собственников жилья принимается на общем
собрании, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48
Жилищного кодекса РФ, большинством голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.
1.6. Товарищество собственников жилья создается без ограничения срока
деятельности, если иное не предусмотрено уставом товарищества.
1.7. Товарищество собственников жилья является юридическим лицом с
момента его государственной регистрации. Товарищество собственников
жилья имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в
банке.

1.8. Товарищество собственников жилья отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество собственников жилья
не отвечает по обязательствам членов товарищества. Члены товарищества
собственников жилья не отвечают по обязательствам товарищества.
1.9. Товарищество может создавать объединения, а также входить в них для
совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме.
Принятие решения таким объединением производится голосованием
представителей всех товариществ, входящих в объединение. Управление
объединениями осуществляется в рамках Жилищного кодекса РФ.
1.10. Государственная регистрация товарищества собственников жилья
осуществляется в соответствии с законодательством о государственной
регистрации юридических лиц.

2. Наименование и место нахождения товарищества
2.1. Полное наименование: Товарищество собственников жилья «АБВГД».
2.2. Краткое наименование: ТСЖ «АБВГД».
2.3. Юридический адрес товарищества: индекс __________, г.___________
ул. ________________д.________

3. Цели деятельности товарищества
3.1. Обеспечение сохранности жилищного фонда.
3.2. Проведение единой политики в жилищной сфере, обеспечивающей
выполнение требований действующих нормативов по технической
эксплуатации жилищного фонда.
3.3. Обеспечение выполнения установленных нормативов по содержанию и
ремонту жилищного фонда собственниками или управляющими
организациями различных организационно-правовых форм, занятых
обслуживанием жилищного фонда.
3.4. Совместное управление имуществом в многоквартирном доме в рамках
положений Жилищного кодекса РФ, иного действующего законодательства
Российской Федерации.
3.5. Оптимальное расходование средств, направляемых на техническую
эксплуатацию жилищного фонда.

3.6. Оказание различного вида услуг домовладельцам.
3.7. Улучшение обслуживания и
фонда.
3.8. Оказание
товарищества.

консультационных

технической эксплуатации жилищного
и

информационных

услуг

членам

4. Предмет деятельности товарищества
4.1.Реализация домовладельцами прав по владению, пользованию и в
установленных законодательством пределах распоряжению общим
имуществом в многоквартирном доме.
4.2. Сохранение и приращение недвижимости в многоквартирном доме.
4.3.Распределение между домовладельцами обязанностей по возмещению
соответствующих издержек по технической эксплуатации жилищного фонда.
4.4.Обеспечение надлежащего технического, противопожарного
санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме.

и

4.5. Обеспечение соблюдения домовладельцами и членами их семей, а также
нанимателями и арендаторами правил пользования объектами недвижимости
в многоквартирном доме.
4.6. Исполнение роли заказчика на работы по эксплуатации и ремонту
объектов общей собственности в многоквартирном доме.
4.7. Заключение договоров, контрактов, соглашений с физическими и
юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности.
4.8. Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой
территории.
4.9. Получение и использование на нужды товарищества, в соответствии с
полномочиями, предоставленными настоящим Уставом, кредитов банков, в
том числе под залог общего недвижимого имущества в многоквартирном
доме и под гарантии государственных и муниципальных органов.
4.10. Осуществление хозяйственной деятельности в рамках положений
Жилищного кодекса РФ и настоящего Устава.
4.11. Представление общих интересов собственников жилых и нежилых
помещений в государственных органах власти, органах местного
самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными
юридическими и физическими лицами.

4.12. Защита законных прав и интересов собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме.

5. Правовой статус товарищества.
5.1. Товарищество считается образованным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке,
может иметь в собственности обособленное имущество, от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, заключать договора, быть истцом и ответчиком в суде,
имеет самостоятельный баланс.

6. Права товарищества.
6. Товарищество имеет право:
6.1.Заключать в соответствии с Жилищным кодексом РФ договоры на
управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме с собственниками жилых и нежилых
помещений, прочие договоры в интересах членов товарищества.
6.2. Определять сметы доходов и расходов на год, в том числе необходимые
расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме. Определять затраты на капитальный ремонт и реконструкцию
многоквартирного дома. Устанавливать специальные взносы и фонды.
6.3. Устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов
товарищества размеры платежей и взносов на год для каждого собственника
жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с его
долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме.
6.4. Выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном
доме и предоставлять им услуги.
6.5. Пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на
условиях, которые предусмотрены законодательством.
6.6. Передавать по договору материальные и денежные средства лицам,
выполняющим для товарищества работы и предоставляющим товариществу
услуги.

6.7. Продавать и передавать во временное пользование, обменивать
имущество, принадлежащее товариществу.
6.8.
В случаях, если это не нарушает права и законные интересы
собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество
собственников жилья вправе:
6.8.1. Предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть
общего имущества в многоквартирном доме.
6.8.2. В соответствии с требованиями законодательства в установленном
порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в
многоквартирном доме.
6.8.3. Получать в пользование либо получать или приобретать в общую
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме
земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения
хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации.
6.8.4. Осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от
имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме
застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков.
6.8.5. Заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.
6.8.6. В случае невнесения установленных платежей собственниками жилых
и нежилых помещений в течение 3-х месяцев товарищество, пользуясь
правами обслуживающей организации, имеет право прекращать
предоставление частично или полностью услуг:
• по выдаче, какой либо информации, справок и т. д. ;
• производить отключение электроэнергии, водоснабжения при наличии
технических возможностей.
6.8.7.
В
случае
неисполнения
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме своих обязанностей по участию в общих расходах
свыше 3 (трех) месяцев товарищество собственников жилья в судебном
порядке вправе потребовать принудительного возмещения обязательных
платежей и взносов с возмещением судебных издержек за счет
собственников помещений.
Собственники помещений, несвоевременно или не полностью внесшие плату
за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить
товариществу пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно.
6.9. Товарищество может от своего имени, представлять общие интересы
домовладельцев в государственных органах власти и управления, органах
местного самоуправления.

7. Обязанности товарищества собственников жилья
Товарищество собственников жилья обязано:
7.1. Обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса РФ,
положений других федеральных законов, иных нормативных правовых актов,
а также Устава товарищества.
7.2. Заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме с собственниками помещений в многоквартирном
доме, не являющимися членами товарищества.
7.3. Выполнять в порядке,
обязательства по договору.

предусмотренном

законодательством,

7.4. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего
имущества в многоквартирном доме.
7.5. Обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в
многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего
имущества в соответствии с их долями в праве общей собственности на
данное имущество.
7.6. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка
владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
7.7. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения
действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения,
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или
препятствующих этому.
7.8. Представлять законные интересы собственников помещений
многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.

в

8. Право собственности на общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме
8.1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на
праве общей долевой собственности помещения в доме, не являющиеся
частями квартир, в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, коридоры, лифты, технические этажи, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке
(далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности.
8.2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются
и в установленных Жилищным кодексом РФ и действующим
законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в
многоквартирном доме.
8.3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме
возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме
путем его реконструкции.
8.4. По решению собственников помещений в многоквартирном доме,
принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего
имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование
иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы
граждан и юридических лиц.
8.5. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,
может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами.
Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования
устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого
обременения земельного участка, и собственниками помещений в
многоквартирном доме. Споры об установлении обременения земельного
участка правом ограниченного пользования или об условиях такого
обременения разрешаются в судебном порядке.

9.Участие домовладельцев в формировании имущества товарищества.
Средства и имущество товарищества собственников жилья.
9.1. Члены товарищества собственников жилья вносят обязательные платежи
и взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с
оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами
управления товарищества собственников жилья.
Не являющиеся членами товарищества собственников жилья собственники
помещений в многоквартирном доме вносят плату за жилое помещение и
коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с
товариществом собственников жилья.
Домовладельцы обязаны оплачивать коммунальные и иные предоставленные
им услуги не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, через
расчетный счет или кассу товарищества по квитанциям установленного
правлением образца.
9.2. Начисления и сборы с домовладельцев на любые дополнительные
расходы товарищество может производить при условии утверждения их
общим собранием членов товарищества. Порядок образования специальных
фондов также определяется общим собранием членов товарищества.
9.3. Общее собрание ежегодно при утверждении хозяйственно – финансового
плана определяет обязанности домовладельцев в отношении регулярных
платежей, взносов и специальных сборов, устанавливая сроки и процедуру
их взимания.
Размер обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на
содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме устанавливается решением общего собрания членов
товарищества собственников жилья. Если такое решение не принято, размер
обязательных платежей и взносов определяется по расценкам,
устанавливаемым органом местного самоуправления для обслуживания
государственных и муниципальных многоквартирных жилых домов.
Оплата коммунальных услуг производится собственниками жилых
помещений по показаниями приборов учета потребления, установленных в
принадлежащих им помещениях. При отсутствии приборов учета оплата
производится исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и
тарифов, устанавливаемых органом местного самоуправления для
государственных и муниципальных многоквартирных жилых домов.

9.4. Первый финансовый год товарищества начинается с даты его
государственной регистрации и заканчивается 31 декабря того же года.
Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
9.5. Средства товарищества собственников жилья состоят из:
•
обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов
товарищества;
• доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на
осуществление целей и задач товарищества;
•
субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в
многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта,
предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий;
прочих поступлений.
9.6. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения,
определяется долей указанного собственника в праве общей собственности
на общее имущество в таком доме.

10. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме
10.1. Доля участия - доля каждого домовладельца в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
пропорциональная доле принадлежащих ему помещений, измеренных в
квадратных метрах общей площади, а также доля голосов на общем собрании
членов товарищества собственников жилья, исходя из соотношения 10 м2 - 1
голос. Округление до 1 голоса производится от 5 м2.
10.2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме собственника помещения в этом доме следует судьбе
права собственности на указанное помещение.
10.3. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном
доме доля в праве общей собственности на общее имущество в данном доме
нового собственника такого помещения равна доле в праве общей
собственности на указанное общее имущество предшествующего
собственника такого помещения.
10.4. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:

• осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме;
• отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой
передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное
помещение.

11. Членство в товариществе собственников жилья
11.1. Членами товарищества являются полностью дееспособные
домовладельцы, которым на праве собственности принадлежат жилые и/или
нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.2. Членство в товариществе у собственников жилых и/или нежилых
помещений возникает на основании добровольного письменного заявления о
вступлении в товарищество собственников жилья.
11.3. В случае, если жилое и/или нежилое помещение принадлежит
нескольким собственникам на праве общей собственности, то они могут
принять решение о представлении одним из них общих интересов в
товариществе.
11.4. Интересы несовершеннолетних членов товарищества представляют их
родители, опекуны или попечители. В случаях, предусмотренных
законодательством, совершение действий от имени несовершеннолетних
членов товарищества производится с согласия органов опеки и
попечительства.
11.5. Лица, приобретающие помещения в многоквартирном доме, вправе
стать членами товарищества после возникновения у них права собственности
на помещения.
11.6. Членство в товариществе собственников жилья прекращается:
•

с момента подачи заявления о выходе из членов товарищества;

•
с момента прекращения права собственности члена товарищества на
помещение в многоквартирном доме;
• с момента прекращения права собственности домовладельца на имущество
в связи с его смертью;
•

в связи с ликвидацией товарищества собственников жилья.

11.7. При отчуждении помещения членом товарищества либо смерти
гражданина - члена товарищества их правопреемники (наследники),
приобретатели имущества по договору становятся членами товарищества с
момента возникновения права собственности на имущество в
многоквартирном доме и заявлении, подтверждающего добровольное
волеизъявление, при этом их доля участия определяется в соответствии с
Жилищным кодексом РФ, настоящим Уставом.
11.8. Собственник, получивший право собственности на жилое или нежилое
помещение, обязан:
•
сдать в правление в 10-ти дневный срок
копию документа,
подтверждающего право собственности на жилое или нежилое помещение и
иные документы, необходимость предоставления которых устанавливается
правлением;
• переоформить на свое имя все договоры, заключенные предыдущим
собственником с товариществом;
• ознакомиться с Уставом и иными документами товарищества, а также
соблюдать их требования.
11.9. Член товарищества вправе с учетом требований действующего
законодательства РФ и настоящего Устава использовать общее имущество в
соответствии с его назначением на условиях общего владения и пользования.
11.10. Собственники жилых и/или нежилых помещений обязаны выполнять
законные требования товарищества.

12. Порядок и условия приема в члены товарищества
12.1. Собственник помещения в многоквартирном доме имеет право по
своему волеизъявлению стать членом товарищества.
12.2. Для приема в члены товарищества необходимо подать на имя
председателя
правления
заявление,
установленного
правлением
товарищества образца, с приложением копий свидетельства о
государственной регистрации права на собственность и технического
паспорта на занимаемое жилое и /или нежилое помещение.
12.3. В течение одного месяца, со дня подачи заявления, правление
товарищества выносит своё решение о приеме или отказе в членстве,
оформленное протоколом заседания правления.

12.4. При возникновении спорных ситуаций, вопрос о приеме в члены
товарищества выносится на ближайшее общее собрание членов
товарищества.
12.5.
Собственник помещения, не желающий становиться членом
товарищества, обязан заключить договор с товариществом собственников
жилья, в котором оговариваются прав и обязанности сторон по содержанию
принадлежащего собственнику помещения и общего имущества в
многоквартирном доме.

13. Порядок и условия выхода члена товарищества из его состава
13.1. Член товарищества вправе по своему усмотрению выйти из
товарищества.
13.2. Для выхода из товарищества необходимо подать соответствующее
заявление на имя председателя правления товарищества.
13.3. Не позднее одного месяца после подачи заявления о выходе из
товарищества правление обязано определить порядок выполнения членом
товарищества принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим
членам товарищества и товариществу в целом.
13.4. Целевые отчисления на содержание товарищества, членские взносы и
целевые вклады при выходе из товарищества возврату не подлежат.
13.5. Член товарищества, ненадлежащим образом выполняющий свои
обязанности, а также препятствующий своими действиями нормальной
работе товарищества, может быть исключен из его состава по решению
общего собрания членов. В отношении ответственности исключенного члена
товарищества применяются правила, относящиеся к выходу из товарищества.
13.6. Решение о выходе члена товарищества из его состава оформляется
протоколом.
14. Права членов товарищества
14. Член товарищества имеет право:
14.1. Самостоятельно, без согласования с другими членами товарищества,
распоряжаться принадлежащими ему на праве собственности жилыми и /или
нежилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

14.2. Принимать участие в общих собраниях членов товарищества с правом
решающего голоса, как лично, так и через своего представителя по
доверенности (один представитель может одновременно представлять не
более трех членов товарищества), предлагать кандидатуры, а также избирать
и быть избранным в органы управления и контроля товарищества.
14.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности
товарищества, устранению недостатков в работе его органов управления и
контроля.
14.4. Возмещать за счет средств товарищества расходы, понесенные в связи с
предотвращением нанесения ущерба общему имуществу.
14.5. Получать информацию о деятельности товарищества, состоянии его
имущества и произведенных расходах.
14.6. Производить через расчетный счет товарищества оплату коммунальных
услуг и других необходимых платежей.
14.7. Сдавать принадлежащие ему помещения внаем или в аренду в
установленном порядке.
14.8. Пользоваться преимущественным правом на получение услуг,
оказываемых товариществом.
14.9. Осуществлять предпринимательскую деятельность в принадлежащих
ему на праве собственности нежилых помещениях, с соблюдением
требования законодательства, санитарных, противопожарных и иных
нормативов.
14.10. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательными,
иными нормативными актами и настоящим Уставом.

15. Обязанности членов товарищества
15. Член товарищества обязан:
15.1. Соблюдать жилищное и гражданское законодательство Российской
Федерации, а также выполнять требования настоящего Устава, решения
высшего и исполнительного органов товарищества.
15.2. Оказывать содействие товариществу в осуществлении им своей
деятельности.

15.3. Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила
содержания объектов недвижимого имущества в многоквартирном доме.
15.4. Принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов,
необходимых для покрытия затрат, связанных с реконструкцией,
технической эксплуатацией, в том числе капитального ремонта общего
имущества, своевременно производить оплату коммунальных и иных услуг,
вносить целевые взносы и специальные сборы в размере, установленном
общим собранием членов товарищества.
15.5. Содержать находящееся в его собственности жилое и/ или нежилое
помещение в надлежащем состоянии и осуществлять его текущий ремонт за
свой счет.
15.6. Использовать объекты общей долевой собственности только по их
прямому назначению, не нарушая права и интересы других собственников по
пользованию данными объектами.
15.7. Предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с
органами управления товарищества необходимые меры по предотвращению
причинения ущерба объектам общей собственности.
15.8. Обеспечить доступ третьим лицам в жилые и/ или нежилые помещения
в случаях аварийной ситуации, необходимости восстановления объектов
общей долевой собственности или для предотвращения возможного ущерба,
который может быть причинен недвижимому имуществу.
15.9. Устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других
домовладельцев либо общему имуществу им самим лично или лицом,
проживающим с ним совместно, а также любыми другими лицами,
занимающими принадлежащие ему жилые и/или нежилые помещения в
соответствии с договором найма, аренды.
15.10. Использовать жилые и/или нежилые помещения по их прямому
назначению с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями общего собрания
членов товарищества или в соответствии с условиями заключенных
договоров.
15.11. В случае продажи принадлежащего ему на праве собственности
жилого и/или нежилого помещений предоставить покупателю в дополнение к
документам, предусмотренным гражданским законодательством, сведения о
его обязательствах товариществу.
15.12. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и
иными правовыми актами и настоящим Уставом.

16. Органы управления товарищества собственников жилья
Органами управления товарищества собственников жилья являются общее
собрание членов товарищества, правление товарищества.

17. Общее собрание членов товарищества собственников жилья
17.1. Общее собрание членов товарищества собственников жилья является
высшим органом управления товарищества и созывается в порядке,
установленном Уставом товарищества.
17.2. К компетенции общего собрания членов товарищества собственников
жилья относится:
17.2.1. Внесение изменений в Устав товарищества;
17.2.2. Принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества;
17.2.3. Избрание
товарищества;

правления

и

ревизионной

комиссии

(ревизора)

17.2.4. Установление размера обязательных платежей и взносов членов
товарищества;
17.2.5. Образование специальных фондов товарищества, в том числе
резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и его оборудования;
17.2.6. Принятие решения о получении заемных средств, в том числе
банковских кредитов;
17.2.7. Определение направлений использования дохода от хозяйственной
деятельности товарищества;
17.2.8.
Утверждение годового плана о финансовой
товарищества и отчета о выполнении такого плана;

деятельности

17.2.9. Рассмотрение жалоб на действия правления товарищества,
председателя правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества;
17.2.10. Принятие и изменение по представлению председателя правления
товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении
работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного
дома, положения об оплате их труда;

17.2.11. Определение
товарищества;

размера

вознаграждения

членов

правления

17.2.12. Принятие решений о сдаче в аренду или передаче иных прав на
общее имущество в многоквартирном доме;
17.2.13. Другие вопросы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ или
иными федеральными законами.
17.3. Уставом товарищества собственников жилья к компетенции общего
собрания членов товарищества
может быть отнесено решение иных
вопросов.
17.4. Общее собрание членов товарищества собственников жилья имеет
право решать вопросы, которые отнесены к компетенции правления
товарищества.

18. Порядок организации и проведения общего собрания членов
товарищества собственников жилья.
18.1. Члены товарищества собственников жилья обязаны ежегодно проводить
годовое общее собрание членов товарищества. Сроки и порядок проведения
годового общего собрания членов товарищества собственников жилья, а
также порядок уведомления о принятых им решениях устанавливается
общим собранием членов товарищества.
18.2. Проводимые помимо годового собрания членов товарищества являются
внеочередными. Внеочередное общее собрание может быть созвано по
инициативе любого из данных собственников.
18.3. Общее собрание членов товарищества правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие члены товарищества или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
членов товарищества должно быть проведено повторное общее собрание.
18.4. Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья
по вопросам, отнесенным Жилищным кодексом РФ и настоящим Уставом к
компетенции общего собрания, принимаются не менее чем двумя третями
голосов от общего числа голосов членов товарищества. Решения по
остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа
голосов присутствующих на общем собрании членов товарищества или их
представителей.

18.5. Общее собрание членов товарищества не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также
изменять повестку дня данного собрания.
18.6. Решения, принятые общим собранием членов товарищества, а также
итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в
данном доме путем размещения соответствующего сообщения об этом в
помещении многоквартирного жилого дома, определенном решением общего
собрания членов товарищества и доступном для всех собственников
помещений, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
18.7. Протоколы общих собраний членов товарищества и их решения по
вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу,
которые определены решением данного собрания.
18.8. Решение общего собрания членов товарищества по вопросам,
отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто
не участвовал в голосовании.
18.9. Член товарищества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим
собранием членов товарищества в данном доме с нарушением требований
Жилищного кодекса РФ и настоящего Устава, в случае, если он не принимал
участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и
если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о
таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со
дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом
решении.
18.10. Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание
членов товарищества, обязан сообщить членам товарищества о проведении
такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. В
указанный срок сообщение о проведении общего собрания членов
товарищества должно быть направлено каждому члену товарищества
заказным письмом, если решением общего собрания членов товарищества не
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной
форме, или вручено каждому члену товарищества под роспись либо
размещено в помещении многоквартирного дома, определенном таким
решением и доступном для всех собственников помещений в доме.
18.11. В сообщении о проведении общего собрания членов товарищества
должны быть указаны:
• сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
• форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);

• дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения
данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место
или адрес, куда должны передаваться такие решения;
•

повестка дня данного собрания;

порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно
ознакомиться.
18.12. Общее собрание членов товарищества собственников жилья ведет
председатель правления товарищества или его заместитель. В случае их
отсутствия общее собрание ведет один из членов правления товарищества.
18.13. Уставом товарищества собственников жилья предусмотрено
голосование посредством опроса в письменной форме или голосование по
группам членов товарищества в зависимости от вида (жилое или нежилое)
принадлежащих им помещений в многоквартирном доме и решаемых
вопросов.

19. Общее собрание членов товарищества собственников жилья в форме
заочного голосования
19.1. Решение общего собрания членов товарищества может быть принято
без проведения собрания (совместного присутствия членов товарищества
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении
общего собрания членов товарищества, в письменной форме решений членов
товарищества по вопросам, поставленным на голосование.
19.2. Принявшими участие в общем собрании членов товарищества,
проводимом в форме заочного голосования, считаются члены товарищества,
решения которых получены до даты окончания их приема.
19.3. В решении члена товарищества по вопросам, поставленным на
голосование, должны быть указаны:
• сведения о лице, участвующем в голосовании;
• сведения о документе, подтверждающем право собственности лица,
участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем
многоквартирном доме;

• решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками
"за", "против" или "воздержался".

20. Голосование на общем собрании членов товарищества собственников
жилья
20.1. Правом голосования на общем собрании членов товарищества по
вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений
в данном доме - члены товарищества собственников жилья. Голосование на
общем собрании членов товарищества осуществляется членом товарищества
как лично, так и через своего представителя.
20.2. Представитель члена товарищества на общем собрании собственников
помещений в данном доме действует в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на
то государственных органов или актов органов местного самоуправления
либо составленной в письменной форме доверенности на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом
члене товарищества и его представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
20.3. Количество голосов, которым обладает каждый член товарищества на
общем собрание, пропорционально его доле в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном жилом доме.
20.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов
товарищества может осуществляться посредством оформленных в
письменной форме решений членов товарищества по вопросам,
поставленным на голосование.
20.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов
товарищества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется
только посредством оформленных в письменной форме решений членов
товарищества по вопросам, поставленным на голосование.
20.6. При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в
письменной форме решений членов товарищества по вопросам,
поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по
которым участвующим в голосовании членом товарищества оставлен только
один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением
данного требования указанные решения признаются недействительными, и

голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если
решение члена товарищества по вопросам, поставленным на голосование,
содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение
данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет
за собой признание указанного решения недействительным в целом.

21. Правление товарищества собственников жилья
21.1. Руководство деятельностью товарищества собственников жилья
осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества
собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов
товарищества собственников жилья.
21.2. Правление товарищества собственников жилья избирается из числа
членов товарищества общим собранием членов товарищества сроком на два
года.
21.3. Правление товарищества собственников жилья избирает из своего
состава председателя правления товарищества.
21.4.
Правление
товарищества
собственников
жилья
является
исполнительным органом товарищества, подотчетным общему собранию
членов товарищества.
21.5. Правление создает комиссии для решения текущих вопросов
товарищества.
21.6. Заседание правления товарищества созывается председателем
правления не реже одного раза в квартал, а также по мере необходимости
решения текущих вопросов товарищества.
21.7. Заседание правления товарищества собственников жилья признается
правомочным, если в таком заседании принимает участие большинство
членов правления товарищества. Решение правления товарищества
собственников жилья оформляется протоколом.

22. Обязанности правления товарищества собственников жилья

22.1. Соблюдение товариществом законодательства и требований Устава
товарищества;
22.2. Контроль за своевременным внесением членами товарищества
установленных обязательных платежей и взносов;
22.3. Составление смет доходов и расходов на соответствующий год
товарищества и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их
общему собранию членов товарищества для утверждения;
22.4. Управление многоквартирным домом или заключение договоров на
управление им;
22.5. Наем работников для обслуживания многоквартирного дома и их
увольнение;
22.6. Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
22.7.
Ведение
списка
членов
товарищества,
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

делопроизводства,

22.8. Созыв и проведение общего собрания членов товарищества;
22.9. Выполнение иных, вытекающих из Устава товарищества собственников
жилья, обязанностей.

23. Председатель правления товарищества собственников жилья
23.1. Председатель правления товарищества собственников жилья избирается
сроком на два календарных года.
23.2. К компетенции Председателя правления относятся все вопросы
руководства текущей деятельности товарищества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов
товарищества.
23.3. Председатель правления товарищества обеспечивает выполнение
решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем
должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц
обязательно.
23.4. Председатель правления руководствуется в своей повседневной
деятельности действующим законодательством РФ, настоящим Уставом,
решениями общего собрания и правления.

23.5. Председатель правления должен контролировать деятельность всех
работников товарищества и требовать исполнения ими своих должностных
обязанностей.
23.6. Председатель правления товарищества собственников жилья действует
без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные
документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством,
Уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением
товарищества или общим собранием членов товарищества.
23.7. Председатель правления имеет право:
23.7.1.
Издавать приказы, давать указания
должностным лицам товарищества.

и распоряжения всем

23.7.2. Открывать расчетные и иные счета.
23.7.3. Распоряжаться имуществом товарищества, в том числе денежными
средствами в соответствии с хозяйственно - финансовым планом.
23.7.4. Действовать и подписывать от имени товарищества платежные
документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством
и настоящим Уставом не подлежат обязательному одобрению правлением
или общим собранием.
23.7.5. Разрабатывать и утверждать положения и инструкции для всех
должностных лиц, участвующих в технической эксплуатации жилищного
фонда.
23.8. В случае переизбрания в соответствии с действующим
законодательством председатель правления в 10-ти дневный срок обязан:
•

подготовить к передаче всю имеющуюся техническую документацию;

• предоставить ревизионной комиссии необходимую документацию для
проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за весь период
своей работы;
• подготовить акт передачи материальных ценностей, хозяйственного
инвентаря;
• по акту передать новому председателю правления печать товарищества и
все перечисленные выше документы.

24. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников
жилья. Контроль деятельности товарищества.
24.1. Для осуществления контроля за хозяйственной и иной деятельностью
товарищества общее собрание избирает ревизионную комиссию (ревизора).
В состав ревизионной комиссии могут быть избраны только лица,
являющиеся членами товарищества. При этом члены правления и их
представители не могут входить в состав ревизионной комиссии. Члены
товарищества - юридические лица, выбранные в состав ревизионной
комиссии, участвуют в работе правления через своих представителей.
Ревизионная комиссия избирается на два года в количестве, определяемом
собранием, но не менее трех человек. При выбытии члена ревизионной
комиссии на ближайшем общем собрании проводятся выборы на вакантное
место нового члена ревизионной комиссии до окончания полномочий;
24.2. Заседание ревизионной комиссии правомочно,
присутствуют более половины всех ее членов.

если

24.3. Решение ревизионной комиссии считается принятым,
проголосовало более половины всех ее членов.

на

нём

если за него

24.4.
Председатель
ревизионной
комиссии
избирается
простым
большинством голосов всех ее членов. Председатель ревизионной комиссии
организует ее работу.
24.5.Ревизионная комиссия обязана:
•
проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности
товарищества не реже 1 раза в год;
• готовить отчет по результатам годовой проверки и представлять его для
ознакомления правлению, представлять общему собранию заключение по
бюджету, годовому отчету и размерам обязательных платежей и взносов;
•
проводить внеплановые ревизии по письменному запросу членов
товарищества, обладающих в сумме не менее, чем одной десятой всех
голосов членов товарищества;
• сообщать общему собранию и правлению о всех выявленных нарушениях в
финансовой и хозяйственной деятельности;
• отчитываться перед общим собранием о результатах своей деятельности.

•
осуществлять иную, предусмотренную учредительными документами,
деятельность.
24.6. Член ревизионной комиссии имеет право:
• присутствовать на заседаниях правления с правом совещательного голоса;
• получать доступ к любой необходимой информации о хозяйственной
деятельности товарищества.
24.7. В случае необходимости правление имеет право заключить договор с
независимым аудитором для проведения проверки финансовой деятельности
ТСЖ.

25. Порядок организации работы штатного персонала товарищества.
25.1. Формирование штатного аппарата осуществляется
утвержденных нормативов норм должностной загруженности.
25.2. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины
сотрудниками возлагается на председателя правления.

на

основе

штатными

25.3. Для экономии средств товарищества возможно формирование
обслуживающего аппарата по принципу совмещения профессий.

26. Учет и отчетность товарищества.
26.1. По месту нахождения товарищества ведётся и хранится вся
документация товарищества, в том числе:
26.1.1. Учредительные документы товарищества, а также нормативные
документы, регулирующие внутренние отношения товарищества, с
последующими изменениями и дополнениями;
26.1.2. Все документы бухгалтерского учёта, в том числе необходимые для
проведения ревизий товарищества, а также проверок соответствующими
государственными органами согласно действующему законодательству;
26.1.3.Протоколы общих собраний, заседаний правления и ревизионной
комиссии.
26.1.4. Вся документация в части, касающейся помещений, должна быть
доступна членам товарищества - собственникам указанных помещений или

их представителям для ознакомления и предъявляться по первому
требованию. Члены товарищества или их представители вправе снимать
копии с указанных документов.
26.1.5. Протоколы и решения общего собрания, Устав, годовые отчеты,
должны быть предоставлены правлением для ознакомления каждому члену
товарищества по его требованию.

27. Хозяйственная деятельность товарищества.
27.1. Для достижения целей, предусмотренных уставом, товарищество
собственников жилья вправе заниматься хозяйственной деятельностью.
27.2. Товарищество собственников жилья может заниматься следующими
видами хозяйственной деятельности:
•
обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в
многоквартирном доме;
• строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в
многоквартирном доме;
• сдача в аренду, в наем части общего имущества в многоквартирном доме.
27.3 На основании решения общего собрания членов товарищества
собственников жилья доход от хозяйственной деятельности товарищества
используется для оплаты общих расходов или направляется в специальные
фонды, расходуемые на цели, предусмотренные Уставом товарищества.
Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности
товарищества
собственников
жилья,
предусмотренные
Уставом
товарищества.
28. Предоставление информации
28.1. Никто не имеет право создавать препятствия членам Товарищества в
получении информации, относящейся к управлению, обслуживанию и
эксплуатации в товариществе, а также любой информации, не являющейся
запрещенной.
28.2. Для удобного и оперативного представления информации о
деятельности товарищества собственникам помещений в определенном месте
устанавливаются информационные доски. Документы с информацией,
используемой ежедневно, хранятся на досках постоянно. Вновь поступающие
документы вывешиваются на досках в день поступления.

29. Реорганизация товарищества собственников жилья
29.1. Реорганизация товарищества собственников жилья осуществляется на
основании
и
в
порядке,
которые
установлены
гражданским
законодательством.
29.2. Товарищество собственников жилья по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме может быть
преобразовано в жилищный или жилищно-строительный кооператив.

30. Ликвидация товарищества собственников жилья
30.1. Ликвидация товарищества собственников жилья осуществляется на
основании
и
в
порядке,
которые
установлены
гражданским
законодательством.
30.2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников жилья в
случае, если члены товарищества не обладают более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
31. Объединение товариществ собственников жилья
31.1. Два и более товарищества собственников жилья могут создать
объединение товариществ собственников жилья для совместного управления
общим имуществом в многоквартирных домах. Управление указанным
объединением осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

32. Заключительные положения
32.1. Устав утверждается общим собранием членов товарищества и вступает
в силу со дня государственной регистрации товарищества в качестве
юридического лица.
32.2 Поправки, изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также Устав
в новой редакции утверждаются решением общего собрания. Изменения и
дополнения к настоящему Уставу не могут противоречить Жилищному,
Гражданскому кодексам РФ, а также другим законодательным актам
Российской Федерации.

2. ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТСЖ

СОЗЫВА

И

1) Общие положения созыва и проведения общего собрания ТСЖ
1.1.
Общее собрание членов Товарищества собственников жилья
«___________________», далее именуемое "Общее собрание", является
высшим органом управления.
1.2. В соответствии с Уставом Товарищества Обшее собрание созывается
правлением ТСЖ или членом ТСЖ по собственной инициативе.
1.3. Созыв Общего собрания осуществляется всякий раз, когда возникает
необходимость решить вопросы, отнесенные Уставом к компетенции
Общего собрания, если ранее решение этих вопросов не было
делегировано другим органам управления ТСЖ.
1.4. Общее собрание вправе рассмотреть только те вопросы, которые
включены в повестку дня. Общее собрание не может решать вопросы,
компетенция в решении которых передана Общим собранием другим
органам управления ТСЖ.
1.5. Компетенция Общего собрания и порядок принятия им решений
определяется Уставом ТСЖ и действующим законодательством.
1.6. Решение вопросов, отнесенных действующим законодательством к
исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передано
на решение Правлению и председателю правления ТСЖ.
2) Подготовка к проведению общего собрания
2.1. Подготовка к проведению Общего собрания осуществляется под
руководством председателя правления ТСЖ, который принимает
необходимые решения, дает указания и распоряжения, требует их
исполнения.
2.2. При подготовке к проведению Общего собрания председатель
Товарищества и члены правления определяют:
- дату, место и время проведения Общего собрания.
- повестку дня Общего собрания;
- дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем
собрании;
- порядок сообщения членам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам
при
подготовке к проведению Общего собрания:
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
2.3. Председатель правления и члены правления решают также иные
вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания.

2.5. Повестка дня определяется правлением ТСЖ. При этом учитываются
пожелания его членов.
2.6. Повестка Общего собрания не может включать вопросы, решение
которых не относится к компетенции Общего собрания в соответствии с
действующим законодательством. Уставом и настоящим Положением. Это
относится и к вопросам, компетенция в решении которых передана ранее
Общим собранием другим органам управления ТСЖ.
2.7. Предложения в повестку дня Общего собрания вправе вносить члены
ТСЖ в срок не позднее 10 (десяти) дней после опубликования повестки
собрания.
2.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме
с указанием мотивов его постановки, имени (наименовании), вносящего
вопрос. Это письменное предложение направляется в адрес правления ТСЖ.
2.9.
При внесении предложений о выдвижении
кандидатов в
правление ТСЖ, в том числе в случае самовыдвижения, должно быть указано
имя кандидата.
2.10. Правление рассматривает поступившие предложения и принимает
решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во
включении в повестку дня не позднее 10 дней после поступления
предложения. Отсутствие решения является отказом.
2.11. После назначения даты, места и времени проведения и утверждения
повестки дня Общего собрания, правление ТСЖ направляет членам
письменное уведомление о проведении Общего собрания. Кроме того,
сообщение о проведении Общего собрания, дате месте проведения и
повестке дня публикуется на доске объявлений.
2.12. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:
- дату, время и место проведения Общего собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- условия, наступление или существование которых для членов ТСЖ
приводит к потере их права на участие в Общем собрании;
2.13.
В случае если голосование на Общем собрании проводится
бюллетенями, то правление утверждает форму и текст бюллетеня для
голосования.
2.14. Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное наименование Товарищества;
- дату и время проведения Общего собрания;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и
очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,
выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан
членом ТСЖ.
2.15. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена
правления бюллетень для голосования должен содержать сведения о
кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

3) Порядок участия членов ТСЖ при проведении общего собрания.
3.1. Член ТСЖ участвует в работе Общего собрания лично или через свое
доверенное лицо (представителя). Член ТСЖ вправе в любое время заменить
своего представителя или лично принять участие в Общем, собрании.
3.2. Юридические лица участвуют в работе Общего собрания в лице
руководителей своих исполнительных органов или надлежащим образом
уполномоченных лиц.
3.3. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на
голосование, обладает каждый член ТСЖ. При этом каждый член ТСЖ имеет
по одному голосу.
3.4. Представитель члена ТСЖ, на Общем собрании действуя лично,
реализует все права члена ТСЖ. В случае если член товарищества
желает оставить за своим доверенным лицом (представителем)
ограниченный круг прав, он выдает своему доверенному лицу доверенность,
в которой перечисляет те права, которые доверенное лицо может
реализовывать от его (члена ТСЖ) имени на Общем собрании. Доверенность
составляется в письменной форме. Доверенность может быть также
удостоверена председателем Товарищества или нотариально.
3.5. Член ТСЖ (его доверенное лицо) допускается к участию в работе на
Общем собрании лишь в случае, если он включен в список членов, имеющих
право на участие в Общем, собрании.
3.6. Список членов, имеющих право на участие в Общем, собрании,
составляется не ранее чем за пятнадцать и не позже, чем за три дня до
проведения Общего собрания. В указанный список включаются только те
члены ТСЖ, которые на дату его составления не приостановили своего
участия в товариществе и не подали заявления о выходе из членов.
3.7. Список членов, имеющих право на участие в Общем, собрании
составляется поименно.
3.8. Изменения в список членов, имеющих право на участие в Общем,
собрании могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав
лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или
исправления ошибок, допущенных при его составлении.
3.9. Члены ТСЖ (их доверенные лица) допускаются к участию в Общем,
собрании, если они внесены в список членов, имеющих право на участие в
Общем, собрании.
3.10. При голосовании по бюллетеню, каждому члену (доверенному лицу),
зарегистрировавшемуся для участия в Общем, собрании выдается бюллетень.

4)

Формы проведения общего собрания

4.1. Общее собрание может быть проведено в следующих формах:

4.1.1. Общее личное присутствие в одном месте (место проведения
собрания).
4.1.2.
Заочное обсуждение повестки дня выражением своего мнения
отправкой письма (установленной правлением формы), бюллетенями для
голосования (референдум).
4.1.3.
Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией или
председательствующим на общем собрании. Количество членов счетной
комиссии определяется правлением, но оно не может быть меньше трех.
Счетная комиссия выбирается только в том случае, если образование счетной
комиссии предусмотрено в повестке дня. Счетная комиссия сразу
после
избрания выбирает своего председателя простым большинством
голосов членов счетной комиссии.
4.2. При проведении общего собрания члены правления:
дают разъяснения по вопросам реализации членами ТСЖ
или их
доверенными лицами права голоса на общем собрании;
- разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивают установленный порядок голосования;
- обеспечивают права членов ТСЖ (их доверенных лиц) и участников
общего собрания на участие в голосовании;
4.3. Регистрация для участия в Общем собрании, собрании производится
отметкой Регистратора в регистрационном листе. Регистратора назначает
председатель правления из числа членов правления.
5) Референдум – организационная форма по определению
коллективного решения домовладельцев.
Референдум это - механизм определения коллективного решения
домовладельцев - голосование по листам опроса или по бюллетеням.
В случае
невозможности провести общее собрание с полноценным
кворумом правление организует проведение заочного голосования по листам
опроса или бюллетеням.
5.1.
Определение коллективного решения в Товариществе может
осуществляться только в письменной форме по листам опроса или по
бюллетеням.
5.2. Голосование по листам опроса или по бюллетеням может проходить
очное на собрании или заочно вне временных рамок собрания.
5.3. Вопросы, предложенные на голосование, необходимо доводить до
сведения членов минимум за десять дней до начала голосования. Никто не
вправе лишить
члена товарищества
информации
о
проведении
голосования.
5.4. Процедуру по проведению голосования осуществляет Счетная комиссия.
При любом количестве голосов, представленных на общем собрании.
Счетная комиссия обязана обеспечить участие в голосовании отсутствующих
членов.
5.5. На каждом листе опроса и бюллетене должны быть напечатаны:

а) четкий текст вопроса, на который можно дать ответ "да"- "нет", "за""против", "нами принято следующее решение...",
б) номер квартиры,
в) доля голосов, равная площади помещения, принадлежащего собственнику,
г) дата начала голосования.
В листах опроса или в бюллетенях домовладельцы собственноручно
ставят фамилию и подпись.
5.6. После сбора подписей или бюллетеней в течение того периода, которое
было объявлено. Счетная Комиссия составляет Акт подсчета голосов
окончательного коллективного решения и объявляет результаты
домовладельцам.
5.7. Заочные голосования по листам опроса или бюллетеням Счетная
комиссия может проводить в период между общими собраниями по мере
поступления
инициатив
по проведению голосований от отдельных
домовладельцев или инициативных групп. Такие голосования проводятся в
течение десяти дней после поступления инициативы. Таким голосованиям
также должен предшествовать минимум десятидневный срок на обсуждение.
5.8. При осуществлении голосования по листам опроса или по бюллетеням
не допускается психологическое давление, голосование в сжатые сроки.
5.9. Акт подсчета голосов окончательного коллективного решения считается
не легитимным, если хотя бы один член не был оповещен о проведении
голосования.
5.10. Подсчет голосов по листам опроса или по бюллетеням должен быть
продлен по заявлению члена или группы членов.
6) Порядок проведения общего собрания
6.1. Работой Общего собрания руководит председатель правления. В случае
если председатель правления по тем или иным причинам не присутствует на
Обшем собрании, то функции председателя выполняет лицо, определенное
решением правления ТСЖ.
6.2. Секретарь Общего собрания определяется решением правления ТСЖ.
6.3. Председатель
руководит
работой
Общего
собрания,
поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной
комиссии, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по
обсуждаемым вопросам.
6.4. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Обшего
собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.
6.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание
определяет порядок своей работы, в том числе:
- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в
прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в
прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;

- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц,
в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных
органов и средств массовой информации;
- решает другие вопросы порядка ведения Обшего собрания.
6.6. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент изменить
регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях,
изменить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие
организационные вопросы.
7) Принятие решений на общем собрании
7.1. Голосование на Общем собрании осуществляется каждым членом ТСЖ
(его доверенным лицом) путем свободного волеизъявления распоряжением
своими голосами - подачей их за или против принятия конкретного
решения. Член ТСЖ (его доверенное лицо) по своему усмотрению может
воздержаться от голосования или не принимать участия в голосовании.
7.2. Голосование осуществляется в той форме, которая принята при
проведении Общего Собрания;
- открыто поднятием руки;
- тайно бюллетенями.
7.3. Форму голосования по каждому вопросу определяет правление ТСЖ
при подготовке к Общему собранию.
7.4. Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать любой
член Товарищества.
7.5. Заочное голосование проводится путем направления члену ТСЖ письма
(или заказного письма, если на то будет специальное решение правления) с
вопросами и вариантами ответов.
7.6. При заочном голосовании член ТСЖ обязан в течение 5 (пяти) дней
направить в адрес товарищества письмо (или заказное письмо) с ответами.
Отсутствие ответа в установленный срок означает отказ от участия в
голосовании.
7.7. Секретарь вправе, с согласия лица, предложившего проект решение,
уточнять формулировки, а также иным
образом
редактировать
предлагаемые проекты решений с последующим вынесением их на
голосование.
7.8. Предлагаемые проекты решений обязательно редактируются в
части исправления явных грамматических ошибок.
7.9. Если член ТСЖ (его доверенное лицо) настаивает на
предложенной им в проекте решения формулировке, председатель
Общего собрания (председательствующий) обязан поставить на голосование
формулировку, предложенную соответствующим лицом.
7.10. Член ТСЖ и другие лица вправе снять свои предложения до начала
голосования.

7.11. В случае если на голосование ставится несколько вариантов решений
по вопросу повестки дня, член ТСЖ (его доверенное лицо) должен
проголосовать за один из предложенных вариантов.
7.12. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал
необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для
повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие
наибольшее число голосов в первом туре голосования.
7.13. Если при повторном голосовании ни один из проектов не наберет
необходимого количества голосов, вопрос снимается с обсуждения. Однако в
этом случае председатель правления вправе назначить новое Общее собрание
для принятия решения по снятому с обсуждения вопросу. Председатель
правления может также предложить Общему собранию вновь рассмотреть
данный вопрос после обсуждения других вопросов повестки дня с
предложением новых формулировок. Общее собрание должно вновь
рассмотреть снятый с обсуждения вопрос, если председатель правления
настаивает на этом.
7.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для
голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам
не подсчитываются.
7.15.
В случае если бюллетень для голосования содержит
несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение
указанного в предыдущем пункте требования в отношении одного
или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для
голосования недействительным в целом.
7.16. По итогам голосования орган, ведущий подсчет голосов, счетная
комиссия составляет протокол об итогах
голосования,
который
подписывает
либо
председатель
счетной
комиссии,
либо
председательствующий на Общем собрании, в зависимости от того, кем
осуществлялся подсчет голосов. Данные об итогах голосования также
отражаются и в протокольном порядке в протоколе общего собрания.
7.17. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся до сведения членов ТСЖ путем
направления им простого или заказного письма, не позднее чем через 10
(десять) дней после завершения работы Общего собрания.
8) Протокол общего собрания
8.1. Протокол Общего собрания составляется Секретарем Общего собрания
не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах.
Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании
и секретарем Общего собрания.
8.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают участники собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня.
8.3. В протоколе Общего собрания излагаются основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним, решения, принятые Общем собранием.

3.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1)Образец повестки дня:
1. Доклад председателя инициативной группы собственников по повестке
собрания.
2. Обсуждение вопроса о техническом состоянии дома.
3. Утверждение сметы расходов и доходов.
4. Рассмотрение изменений Устава ТСЖ.
5. Избрание правления ТСЖ.
6. Утверждение ревизора ТСЖ (ревизионной комиссии).
7. Разное.
2) Уведомление о проведении общего собрания ТСЖ «____»
«____»______________200__г.
Уважаемый (ая) ____________________________________________________,
собственник квартиры № ___.
Вы приглашаетесь на общее собрание товарищества собственников жилья
« __________________________ », которое состоится « ___ » _______ 200 _ г.
в « ___ » час. в помещении __________________________________________
Повестка дня:
1.
2.
3.
Напоминаем, что решение поставленных вопросов зависит и от Вашего
голоса.
Правление ТСЖ «________________»
Уведомление мною «___»___________200__г.
получено (дата получения) (роспись и расшифровка подписи)
3) Протокол общего собрания ТСЖ.
«_____»_____________
200__ г.
Общее количество членов ТСЖ _____ чел.
Присутствует _______чел., что составляет __% от числа зарегистрированных
членов.
Кворум для принятия решений по повестке дня общего собрания имеется.
Повестка дня:
1.
2.

3.
Слушали:
Поступило предложение________________
Проголосовало:
«За»___чел.
«Против» ____чел.
«Воздержались»____чел.
Постановили:___________
Председатель собрания _______
Секретарь собрания __________
4) Опросный лист по проведению общего собрания ТСЖ
Кв. №____
Уважаемый(ая)
Правление ТСЖ «_____________________» доводит до Вашего сведения
решение, принятое на заседании правления № ____ от «___»________200__г.
В связи с тем, что провести общее собрание членов ТСЖ «_____________»
при 100 % участии практически невозможно по ряду причин.
Предлагается провести общее собрание в письменной форме, посредством
опроса. Опросные листы суммировать и принятое решение довести до всех
членов ТСЖ объявлением.
Повестка дня:
1. ________________________
«За»________________
«Воздержался»_______
«Против»______________
2. ________________________
«За»________________
«Воздержался»_______
«Против»____________
Правление ТСЖ «____________»

4.

ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА
РАСПОРЯДКА ТСЖ.

ВНУТРЕННЕГО

ТРУДОВОГО

« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ТСЖ
1. Общее положение:
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные
права и обязанности Председателя правления (управляющего) ТСЖ
«____________________» ( далее работодателя)
__________________________________________________ и
работников
ТСЖ.
2. Обязанности и права работодателя:
Работодатель имеет право:
2.1 .Управлять организацией и персоналом, принимать решения в пределах
предоставленных полномочий Уставом ТСЖ и доверенностью.
2.2.Заключать и расторгать трудовые договора с работниками.
2.3.Организовывать условия труда, определяемые законодательством
2.4.Применять к работникам дисциплинарные взыскания.
Работодатель обязан:
2.5.Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о
труде, организовать и обеспечить работникам
производственные и
санитарно-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам по
охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защите.
2.6.Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.
2.7.Обеспечить социальное, медицинское и иные виды обязательного
страхования работников.
2.8.Выплачивать в полном объеме заработную плату ___ числа каждого
месяца.
3. Основные права и обязанности работника:
Работник имеет право:
3.1.На работу, отвечающую
квалификации.
3.2.На охрану труда.

его

профессиональной

подготовке

и

3.3.На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в соответствии с планами организации.
3.4.На возмещение ущерба, причиненного его здоровью в связи с работой.
3.5.На социальную защиту и социальное обеспечение по возрасту.
Работник обязан:
3.6.Предъявлять при приеме на работу документы и сообщать сведения
личного характера, предусмотренные законом.
3.7.Соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые
функции.
3.8.Своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя,
использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые
обязанности.
3.9.Повышать производительность труда, выполнять нормированные задания.
3.10.Улучшать качество работы и не допускать упущений и брака в работе,
соблюдать технологическую дисциплину.
3.11.Принимать активные меры по устранению причин и условий,
нарушающих нормальный ход производственного процесса, немедленно
сообщать о случившемся работодателю либо техническому персоналу.
3.12.Содержать свое рабочее место, оборудование, инвентарь и
приспособления в нормальном состоянии, а также поддерживать чистоту на
рабочем месте, на территории предприятия, соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов.
3.13.Эффективно
использовать
машины,
механизмы
и
другое
оборудование,
бережно
относиться
к инструментам, спецодежде и
прочим предметам, выданным в пользование, экономно расходовать сырье,
энергию, топливо и другие материальные ресурсы.
3.14.Соблюдать правила и инструкции по охране труда.
3.15.При
выполнении
определенных
работ
применять
средства
индивидуальной защиты.
3.16.Немедленно
сообщать
работодателю о любом несчастном случае,
произошедшем на производстве, о признаках профессионально заболевания,
а также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.
4. Рабочее время и время отдыха:
4.1.Учет явки на работу и ухода с работы обеспечивает работодатель.
4.2.Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения не допускаются к работе в
данный рабочий день.
4.3.Любое отсутствие работника на работе без уважительной причины
считается не правомерным. В этом случае к работнику могут быть
применены взыскания, предусмотренные законодательством, вплоть до
увольнения.

4.4.О всяком отсутствии на работе без разрешения, помимо форс-мажорных
обстоятельств, работник обязан сообщить работодателю в течении 24 часов,
по истечении которых работник считается неправомерно отсутствующим.
4.6.Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания с 13 до 14
часов.
4.7.Очередность
предоставления
ежегодных
отпусков
утверждает
председатель правления (управляющий) ТСЖ, с учетом необходимости
обеспечения нормального хода работы ТСЖ. Отпуск председателя правления
(управляющего) и главного бухгалтера согласовывается правлением.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15
января текущего года и доводится до сведения всех работников.
4.8.Продолжительность рабочего дня с 9-00 до 18-00 часов.
4.9.Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 28 календарных
дней в расчете на шестидневную рабочую неделю, если иное не оговорено
Трудовым договором.
5. Трудовая дисциплина:
5.1.Все работники обязаны подчиняться Председателю правления,
(управляющему) ТСЖ, выполнять их указания, связанные с трудовой
деятельностью.
5.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину.
5.3.Запрещается уносить с места работы имущество, предметы и материалы,
принадлежащие ТСЖ, без получения на то соответствующего разрешения.
5.4.За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей работником, работодатель вправе применять
следующие дисциплинарные взыскания: выговор, строгий выговор, увольнение.
6. Техника безопасности:
6.1.Работники обязаны соблюдать правила и инструкции по технике безопасности.
6.2.Каждый работник должен использовать все средства индивидуальной
защиты от неблагоприятного воздействия факторов производственной среды
и потенциальных рисков.
б.3.Работник обязан содержать в исправном состоянии оборудование,
инструмент и другую выданную ему технику для выполнения работы. О
любой неполадке работник обязан немедленно сообщить председателю
правления (управляющему). Работник обязан использовать выданное ему
оборудование по назначению. Запрещается его эксплуатация в личных целях.
6.4.Работник обязан сообщить
председателю
правления
или
управляющему ТСЖ о любой рабочей ситуации, которая, по его мнению,
создает угрозу жизни или здоровью. Работодатель не может требовать от
работника возобновления работы, если такая опасность продолжает

сохраняться. О любом повреждении здоровья, какой бы степени тяжести оно
ни было, незамедлительно сообщить руководителю организации.
6.5. Работники должны выполнять все предписания руководящего персонала
по технике безопасности.
6.6.Руководящий персонал обязан пополнять предписания по технике
безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами и
контролировать реализацию таких предписаний.
6.7. Все работники организации, включая руководящий состав, обязаны
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм, инструкций
по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые
установлены для определенных видов работ и профессий.
Запрещается:
6.8. Курить, где в соответствии с требованиями техники безопасности и
производственной санитарии установлен такой запрет.
6.9. Приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить на
работу или находиться на ней в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
6.10.
В
целях
предупреждения
несчастных
случаев
и
профессиональных заболеваний должны строго выполняться общие и
специальные требования по технике безопасности, действующие в
организации, их нарушение
влечет
за
собой
применение
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных главой 5 настоящих
Правил.
7. Правила и обязанности Правления ТСЖ в сфере охраны труда:
7.1. Правильно организовать труд работников
7.2. Обеспечить безопасные и здоровые условия труда
7.3.Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной
дисциплины
7.4.Соблюдать законодательство о труде, правила по охране труда, улучшать
условия труда
7.5.Принимать меры по профилактике производственного травматизма
7.6.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требований и инструкций по технике безопасности, производственной
санитарии и противопожарной охране.
7.7.Внимательно относиться к нуждам и запросам работников.
7.8.При
производственной
необходимости,
администрация
организации имеет право привлекать работников к работе в выходной
день с последующим предоставлением другого дня отдыха или по
согласованию сторон, в денежной форме в соответствии с Законодательством
РФ.

5. ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ТСЖ.
« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В
ТОВАРИЩЕСТВЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
1.Общие положения:
1.1. Члены Товарищества собственников жилья "_______________________ ''
(далее Товарищество) решением Общего собрания утвердили данные
Правила проживания (далее Правила).
Настоящие правила разработаны на основании:
Жилищного кодекса РФ;
Гражданского кодекса РФ;
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170;
Устава ТСЖ «____________________»;
других актов и норм действующего законодательства.
1.2. Право заменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие
или отменять данные Правила принадлежит Общему собранию
Товарищества. Решение по такому вопросу принимается большинством
голосов (более 50%). В особо оговоренных данными Правилами случаях
Правление имеет право выдавать от имени Товарищества временные
разрешения на производство каких-либо действий или работ,
выходящих за рамки Правил, если выдача таких разрешений не
противоречит интересам членов Товарищества.
1.3. В тексте данных Правил под "обязанностями собственника помещений в
ТСЖ" принимаются правила,
обязательные
к
выполнению
как
собственником любого помещения в ТСЖ, так и арендатором данного
помещения, нанимателем независимо от того, проживают ли они в
данном помещении, а также членами семьи собственника (или арендатора)
помещения, служащими, временно проживающими лицами, гостями или
приглашенными.
В
тексте
данных
правил
под "полномочиями
Товарищества"
понимаются полномочия Правления и Председателя правления.
1.4. Собственник помещений в ТСЖ обязуется выполнять настоящие
Правила, регламентирующие содержание здания, лестничных клеток,
подъездов здания, балконов, проездов, прилегающей территории, стоянок
автотранспорта и других элементов кондоминиума.

2. Правила пользования общей собственностью членов Товарищества:
2.1. Собственники помещений в ТСЖ и Правление Товарищества не
должны
использовать собственность
ТСЖ
в
целях,
не
соответствующих целям проживания и деятельности Товарищества, и
обязаны соблюдать положения действующего законодательства.
2.2. Не разрешается в местах общего пользования вести какую-либо
производственную,
коммерческую
деятельность
или
другую
профессиональную деятельность в области коммерции или религии, с целью
получения
прибыли
или
с
некоммерческими
целями,
не
предусмотренную
в
Уставе
Товарищества. Пешеходные дорожки,
подъезды зданий и лестничные клетки могут использоваться только для
прохода или проезда.
2.3. Запрещается вывешивать объявления на лестничных площадках, лифтах,
дверях и т.д. Для вывешивания объявлений, касающихся деятельности
Товарищества
Правление должно определить место, о котором
уведомляются все члены Товарищества. Объявление должно быть
снято после его использования. Категорически запрещается писать чтолибо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на любых
поверхностях элементов совместного пользования.
2.4. Собственники не должны оставлять, хранить или разрешать хранение
каких либо предметов в элементах совместного пользования (за
исключением мест, отведенных под кладовые в соответствии с Правилами
Товарищества или по разрешению Правления) без соответствующего
разрешения Правления. Запрещается хранение
в помещениях или
кладовых бензина или других взрывчатых или легковоспламеняющихся
материалов.
2.5. Собственникам помещений запрещается устанавливать навесы над
лоджиями
или балконами без предварительного согласия Правления.
Лоджии и балконы, находящиеся в обще долевой собственности, не должны
использоваться для складирования и хранения каких-либо предметов.
2.6. Запрещается развешивать веревки, устанавливать сушилки для белья
или другие подобные устройства для вывешивания каких-либо предметов
за пределами лоджий и балконов и в элементах совместного
пользования (в том числе белье, одежду, ковры, вывески, ставни и др.), за
исключением мест, специально отведенных для этих целей.
2.7. Запрещается установка собственниками помещений дополнительных
радио и телевизионных антенн на кровле дома. Владелец помещения в
кондоминиуме может пользоваться коллективной телевизионной антенной.
2.8. Весь мусор и отходы должны сбрасываться в соответствующие
контейнеры для сбора отходов. Категорически запрещается оставлять мусор и
отходы в других частях элементов совместного пользования. При проведении
ремонта в принадлежащих собственнику помещениях последний обязан собрать и
вывезти весь строительный мусор своими силами и за свой счет.
2.9.
Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное
оборудование мусор, спички, тряпки и другие несоответствующие предметы.

Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего
вследствие неправильного использования, любого сантехнического и прочего
оборудования производится за счет собственника помещения, по вине
которого произошло это повреждение. В случае засорения стояка
канализации работа по его очистке производится за счет средств
собственников квартир в пользовании, которых находится этот стояк.
2.10. Запрещается закрывать существующие каналы прокладки общих
сантехнических
коммуникаций капитальным способом. Для этого
необходимо использовать легкосъемные материалы.
2.11. Запрещается, за исключением специально определенных мест оставлять
без присмотра детские коляски, самокаты, велосипеды, детские манежи,
игрушки, скамейки, стулья и другое личное имущество в элементах
совместного
пользования зданий, лестничных
клетках, подъездах,
местах стоянок автотранспорта, на пешеходных дорожках, газонах или
других элементах совместного пользования.
2.12. Разрешается посадка растений - цветов, деревьев, кустов и других
зеленых насаждений на придомовой территории товарищества и в местах
совместного пользования при предварительном согласовании планов посадки
с Правлением. Запрещается самостоятельная вырубка кустов и
деревьев, срезка цветов
или действия,
вызывающие
нарушение
травяного
покрова
газонов.
Запрещается
установка
каких-либо
ограждений, гаражей, возведения построек вокруг элементов совместного
пользования или внутри них.
2.13. Запрещается производить в помещениях или элементах совместного
пользования какие-либо работы, могущие привести к нарушению
целостности здания или изменить его конструкцию, а также перестраивать,
достраивать
или
ликвидировать
какие-либо
части
элементов
совместного
пользования
без соответствующего утверждения такой
реконструкции решением Общего собрания членов Товарищества и
письменного согласия Правления с соблюдением в дальнейшем всех правил
и норм.
3.Правила проживания и соблюдение общественного порядка:
3.1. Собственник помещения в ТСЖ не должен производить сильный шум в
здании, совершать или допускать совершение
каких-либо действий,
нарушающих права или комфорт других собственников помещений. Все
собственники
помещений
должны
регулировать
громкость
радиоприемников, телевизоров, музыкальных инструментов и других,
производящих звуки устройств таким
образом,
чтобы
это
не
беспокоило других собственников. Собственники не должны пользоваться
или допускать пользование такими устройствами между 23.00 и 7.00
следующего дня, если это мешает другим собственникам.
3.2. Не допускаются строительные работы, связанные с повышенным
источником
шума (перфораторы, отбойники, дрели, молотки и т.д.)
продолжительностью более 4-х часов в рабочие дни с обязательным

перерывом с 13.00-15.00 (для отдыха малолетних детей) и не позднее 18.00. В
субботние и воскресные дни такие работы должны производиться с 10.00 до
15.00.
4. Правила содержания домашних животных:
4.1. Не допускается содержание, разведение или кормление в помещениях
ТСЖ или элементах совместного пользования домашнего скота, птицы или
диких животных. Разрешается содержание обычных домашних животных
(кошки, собаки, птицы в клетках и пр.), животных-поводырей, аквариумных
рыбок в помещениях, принадлежащих собственнику.
4.2. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано
с нарушением общественного порядка и норм санитарно-гигиенических
требований.
4.3. Домашних животных можно выгуливать без поводков в строго
отведенных для этого местах, на остальной территории ТСЖ животных
нужно держать на руках или на поводке, длина которого должна
обеспечивать уверенный контроль над ним. Владельцы, выгуливающие
домашних животных на территории элементов совместного пользования,
должны немедленно убирать за ними экскременты.
4.4.
Владельцы домашних животных несут полную ответственность за
телесные повреждения или ущерб имуществу, причиненные домашними
животными
и
освобождают
Правление,
других
собственников
помещений и Товарищество от какой-либо ответственности и исков,
связанных или возникших в связи с содержанием домашнего животного в
ТСЖ или его поведением. Крупные собаки, и собаки бойцовых пород
при нахождении в местах общего пользования, обязаны находиться в
намордниках.
4.5. Все домашние животные, выводимые за пределы помещения, должны
быть привиты и зарегистрированы в установленном
порядке, о чём
необходимо проинформировать Правление с предоставлением копии
справки о прививках. В противном случае Правление обязано официально
проинформировать местные органы контроля по содержанию домашних
животных, о факте нарушения и
неправомерного содержания данных
животных.
5. Стоянка машин и складирование:
5.I. Товарищество не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или
ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному собственником
помещения на свой собственный риск в местах общего пользования, за
исключением мест, специально предусмотренных для складирования.
5.2.
Стоянка прицепов, домиков на колесах, лодок и другого
крупногабаритного транспорта на территории ТСЖ допускается только с
письменного разрешения Правления и только в местах, специально
отведенных для этого.
Все транспортные средства должны быть
запаркованы в пределах парковочных площадок на срок, не более 12 часов.

Парковочные места категорически запрещается использовать как
постоянную стоянку
автотранспорта отдельно взятых собственников. К
злостным нарушителям правил пользования общей парковкой, применять
штрафные санкции (факт нарушения оформляется протоколом, и документы
предоставляются на административную комиссию).
5.3. На территории ТСЖ не разрешается стоянка и складирование
ветхих или сломанных транспортных средств. Ремонт, обслуживание и
мойка транспортных средств на территории кондоминиума не допускается, за
исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
5.4.
Парковка, перекрывающая пешеходные дорожки или проезды
запрещается. Товарищество не несет ответственности перед владельцем
автотранспорта за любое повреждение, утрату, которые могут иметь при
этом место.
5.5. Если собственники помещений непосредственно нанимают служащих
Товарищества для перемещения, перепарковки, вождения или осуществления
каких-либо других действий с автомашинами, стоящими на автостоянке,
Товарищество не несет ответственности за ущерб, повреждения или расходы,
возникшие в результате или в связи с действиями служащих.
6. Доступ в помещения:
6.1. Представители Правления или Управляющий, а также подрядчик
или служащий, уполномоченный Правлением или Управляющим, имеют
право входить в жилое помещение или любое другое помещение в здании
при наличии разрешения собственника помещения. Собственник помещения
обязан обеспечить доступ технического персонала ТСЖ в своё помещение,
для контрольного технического обслуживания общих
коммуникаций
проходящих через
территорию его собственности, а также, для
произведения необходимых работ по поиску и устранению аварий.
6.2. Управляющий и служащие Товарищества не уполномочены принимать
пакеты, ключи, деньги или какие-либо предметы от или для собственников
помещений. Если пакеты, ключи (от квартиры, автомобиля), деньги или
какие-либо предметы оставлены у служащих или Управляющего
Товарищества, собственник принимает на себя весь риск и несет
ответственность за любой несчастный случай, утрату или повреждение
имущества, прямо или косвенно связанное с подобными действиями.
7. Въезд, выезд, переезды, прочие погрузочно-разгрузочные и
такелажные работы:
7.1 При выезде или въезде новых жителей в любое помещение
кондоминиума, его собственник без ограничений, прежний или новый,
обязан уведомить Правление или Управляющего о совершаемом выезде или
въезде. При этом собственник должен убрать за собой контейнеры, коробки,
а также грязь и мусор, возникшие в результате данного переезда. И
компенсировать любой ущерб, нанесённый как по неосторожности, так и
умышленно, обще долевому имуществу (сбитые углы, косяки, царапины в

лифте, на стенах и пр.). Вывоз крупногабаритного мусора производиться
собственником самостоятельно. Использование пассажирского лифта для
перевозки крупногабаритных грузов не допускается.
8.Управление делами Товарищества:
8.1. Собственник помещения не должен направлять, руководить или
пытаться установить какой-либо другой способ контроля над служащими
Товарищества, Управляющим или Правлением Товарищества, если такие
действия превышают права, установленные Уставом для собственников
помещений в кондоминиуме, а также требовать от вышеназванных лиц
оказания услуг, не входящих в их обязанности.
8.2. Все установленные Товариществом сборы и платежи подлежат уплате
до 10-го числа каждого месяца следующего за прожитым. Осуществление
сбора платежей производятся в помещении, предусмотренном
и
оборудованном для этих целей. Правление имеет право запретить
выдачу любых запрашиваемых собственником помещения документов,
имеющим задолженность по оплате коммунальных и иных платежей
до момента полного погашения задолженности.
8.3. Жалобы, касающиеся управления Товариществом или действий
собственников других помещений в ТСЖ, подаются только в письменной
форме Председателю или Правлению Товарищества.
9.Общие правила безопасности:
9.1.
Наружные двери помещений и калитки ограды в кондоминиуме
должны быть всегда закрыты, а в отсутствии собственника или арендатора
заперты. Окна и двери на балкон, должны быть закрыты в отсутствие
жильцов, а также в период, когда не требуется кондиционирование воздуха в
помещении. В случае предполагаемого длительного (более 1-го месяца)
отсутствия жильцов в помещении собственник должен уведомить о своем
отъезде Председателя или Правление.
9.2. Не допускается нахождение в здании посторонних лиц, курьеров,
коммивояжеров, рекламных агентов, сборщиков пожертвований и др. В
случае, если такое лицо обратится к собственнику помещения, последний
должен незамедлительно сообщить об этом Председателю или
представителю Правления. Несоблюдение или нарушение данных правил
влечет административную ответственность
на основании Кодекса об
административной ответственности.

6. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩИМ ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
г. Ростов-на-Дону

«___» __________200__г

Товарищество собственников жилья «____________________________» в
лице председателя правления ______________________________________,
действующего на основании Устава товарищества, именуемое в
дальнейшем Товарищество и _____________________________________,
именуемый в дальнейшем Управляющий, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1.
Товарищество поручает управляющему осуществлять общее
управление товариществом на праве хозяйственного ведения.
1.2.
Управляющий самостоятельно решает все вопросы деятельности
Товарищества, входящие в его компетенцию в силу закона. Устава
Товарищества и настоящего договора.
2.

Права и обязанности управляющего.

2.1. Управляющий имеет право:
- без доверенности действовать от имени Товарищества и представлять его
интересы во всех организация, учреждениях, включая судебные;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами Товарищества в
пределах полномочий предоставленных ему законом, Уставом Товарищества
и настоящим договором, для достижения целей, поставленных перед
правлением Товарищества;
- нанимать и увольнять рабочих и служащих в соответствии с трудовым
законодательством;
- применять к ним предусмотренные законом меры дисциплинарного и
экономического воздействия;
- подписывать в качестве первого распорядителя кредитов все финансовые
документы, открывать в банке расчетные и другие счета;
- заключать от имени Товарищества сделки выдавать доверенности.
2.2 Управляющий обязан:
- осуществлять общее руководство всей деятельностью Товарищества,
отчитываться перед общим собранием членов Товарищества о результатах
своей деятельности;

- обеспечивать своевременное выполнение всех обязанностей перед
государством, установленных законодательством Российской Федерации,
выполнять другие обязанности, обусловленные его правовым положением;
- производить ежеквартальный отчет правлению Товарищества о
произведенных затратах и распределении денежных средств.
3.
Ответственность управляющего.
3.1
Неисполнение или ненадлежащие исполнение Управляющим своих
обязанностей, злоупотребление правами, в результате чего Товариществу
причинен материальный ущерб, может служить основанием для досрочного
расторжения договора. Кроме того, договор может быть расторгнут досрочно
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
3.2
В случае
причинения ущерба Товариществу в результате
неправомерных или некомпетентных действий Управляющего он обязан
возместить ущерб в размерах, предусмотренных законом.
3.3
Не подлежит возмещению ущерб, нанесенный в результате форсмажорных обстоятельств (стихийного бедствия, войны и т.д.)
4.
Обеспечение условий труда, гарантии и компенсации.
4.1 Ежемесячная заработная плата Управляющего установлена в размере
___________рублей.
4.2 Управляющему устанавливается основной отпуск продолжительностью
28 календарных дней.
4.3 В случае досрочного прекращения договора, как по инициативе
Товарищества, так и по инициативе Управляющего,
последнему
предоставляются все гарантии и выплачиваются платежи в размерах
и
в
сроки, установленные трудовым законодательством Российской
Федерации.
5. Изменение условий договора, срок его действия.
5.1 Настоящий договор заключен сроком до_________________________.
5.2 Изменение условий настоящего договора может иметь место лишь с
согласия сторон.
5.3 Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.

Юридические адреса и реквизиты сторон.

Товарищество:___________________________
Управляющий: ___________________________

7. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
С
ГЛАВНЫМ
БУХГАЛТЕРОМ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.
Товарищество собственников жилья в лице председателя правления
__________________________________, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем "Председатель", с одной стороны,
и_________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
"Главный бухгалтер", с другой стороны, заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Права и обязанности главного бухгалтера ТСЖ.
1.1. Настоящий контракт регулирует трудовые отношения между Главным
бухгалтером и ТСЖ.
1.2. Работа по данному контракту является основным местом работы
Главного бухгалтера. С согласия председателя правления ТСЖ Главный
бухгалтер может занимать иные оплачиваемые должности в государственных
или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях
и организациях, за исключением руководящих должностей.
1.3.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно председателю
правления. В подчинении у Главного бухгалтера находится кассир.
1.4. Главный бухгалтер обязан обеспечивать:
- точный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в
соответствии с установленными правилами;
- полный учет поступающих денежных средств, ценных бумаг,
товарно-материальных
ценностей
и основных средств, а также
своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их
движением;
достоверный учет исполнения смет расходов, реализации услуг,
составление экономически обоснованных отчетов о результатах оборота
финансовых средств;
- правильное начисление и своевременное перечисление налогов и других
платежей в государственный бюджет, взносов на государственное
социальное страхование, средств на финансирование капитального ремонта,
погашение в установленные сроки задолженности перед банком и иным
кредиторам по ссудам, отчисление средств в специальные фонды ТСЖ;
- проверку организации учета и отчетности в отделах, комиссиях и секторах,
своевременный инструктаж подчиненных сотрудников по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности
и
финансовоэкономического анализа;
контроль за составлением достоверной бухгалтерской отчетности на
основе первичных документов и бухгалтерских записей, обеспечение

своевременного
представления отчетности
в установленные сроки
государственных органам;
- сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в
установленном порядке в архив. Исполнение Главным бухгалтером своих
служебных
обязанностей
осуществляется
также
в сферах,
установленных законодательством, учредительными документами ТСЖ,
Положением о персонале, приказами
и указаниями
председателя
правления. Обязанности Главного бухгалтера определяются в соответствии с
правилами, установленными его должностной инструкцией.
1.5.Главный бухгалтер совместно с руководителями комиссий, отделов, а
также участвуя в работе Правления, обязан осуществлять контроль:
- за правильностью расходования фонда заработной платы, соблюдением
штатной, финансовой и кассовой дисциплины;
- за соблюдением установленных правил проведения инвентаризации
денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей,
основных фондов, расчетных и платежных обязательств;
- за взысканием в установленные сроки дебиторской и погашением
кредиторской задолженности, соблюдением платежной дисциплины;
- за соблюдением установленных правил оформления операций с
ценными бумагами, являющимися собственностью ТСЖ;
- за законностью списания с баланса недостач, дебиторской задолженности и
других потерь.
1.6.
Главный бухгалтер подписывает совместно с председателем
правления
документы,
служащие основанием для приема и выдачи
товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные,
кредитные, финансовые документы и хозяйственные договоры. Без подписи
Главного бухгалтера указанные документы считаются недействительными и
к исполнению не принимаются.
1.7. На Главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности,
связанные
с
непосредственной материальной ответственностью за
денежные средства и материальные ценности.
1.8. Главный бухгалтер не вправе принимать к исполнению и оформлять
документы по операциям, которые противоречат законодательству,
учредительным документам ТСЖ и установленному порядку приемки,
хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и иных
ценностей, другие документы, нарушающие финансовую или договорную
дисциплину.
В случае получения от председателя правления ТСЖ указания
совершить такое действие Главный бухгалтер, не приводя его в исполнение,
в письменной форме обращает внимание председателя правления ТСЖ на
незаконность данного им распоряжения. При получении от председателя
правления ТСЖ повторного письменного указания Главный бухгалтер
исполняет его, незамедлительно информируя об этом правление ТСЖ. Всю
полноту ответственности за незаконность совершенной операции в этом
случае несет председатель правления ТСЖ, который обязан о принятом им

решении немедленно в письменной форме доложить очередному Общему
собранию членов ТСЖ, а в промежутках между собраниями - правлению
ТСЖ.
1.9. Разногласия между Главным бухгалтером и председателем правления
разрешаются в порядке, установленном законодательством, учредительными
документами ТСЖ и Положением о персонале ТСЖ.
2. Срок действия контракта.
2.1.
Настоящий контракт заключен на срок ____ лет, с
"___"_____________ 200_ г. по "___"______________200_ г.
Если
по
истечении
срока
испытания,
то
есть
до
"_____"__________200 г. председателем правления не был издан приказ об
освобождении Главного бухгалтера от работы по результатам испытания, а
Главный бухгалтер продолжает работу, он считается выдержавшим
испытание, и последующее расторжение настоящего контракта допускается
только по общим основаниям, указанным в контракте или установленным
законодательством.
Испытательный срок включается в срок действия настоящего
контракта, не прерывает и не приостанавливает его действие. При
положительном результате испытания не требуется дополнительного
соглашения сторон о пролонгации срока действия контракта.
При неудовлетворительном результате испытания председатель
правления ТСЖ до истечения срока испытания, то есть до
"___"_____________200_ г., издает приказ об освобождении Главного
бухгалтера от должности по результатам испытания и объявляет его
Главному бухгалтеру под расписку. Со дня издания такого приказа
настоящий контракт считается расторгнутым, и его действие прекращается
досрочно. Приказ об освобождении от должности по результатам испытания
Главный бухгалтер вправе обжаловать в суд.
2.2. После истечения срока действия контракта по соглашению сторон он
может быть продлен или заключен на новый срок путем оформления в
установленном порядке нового контракта.
3. Оплата труда.
3.1. Председатель правления обязуется выплачивать Главному бухгалтеру
должностной оклад в размере ______________ рублей в месяц.
3.2. По решению председателя правления ТСЖ Главному бухгалтеру
устанавливается вознаграждение по результатам работы за год в размере
________________ рублей.
3.3. По соглашению сторон размер и система оплаты труда могут быть
пересмотрены. После пересмотра новые условия контракта оформляются
в
письменном
виде,
подписываются
сторонами
и
являются
неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4. С суммы заработной платы и с иных установленных законодательством
доходов Главный бухгалтер уплачивает налоги в размерах и порядке,
определяемых налоговым законодательством.
3.5. Заработная плата выплачивается не позднее ____ числа каждого месяца.
3.6.
Решение либо предложение Главного бухгалтера, осуществление
которого позволило:
а) повысить рентабельность деятельности ТСЖ не менее чем на___% (по
итогам полугодия);
б)
сократить расходы финансовых средств ТСЖ, либо срок их
оборачиваемости не менее чем на___% при неуменьшающемся доходе (по
итогам полугодия)
является основанием для выплаты Главному бухгалтеру единовременного
вознаграждения в размере __________________________рублей.
4. Рабочее время и время отдыха.
4.1 Для выполнения Главным бухгалтером своих служебных обязанностей
ему устанавливается ненормированный рабочий день.
4.2. Главному бухгалтеру устанавливается _____ - дневная рабочая
неделя с выходными днями:
___________________________________________________(указать, какими).
4.3. В выходные и праздничные дни работа, как правило, не производится.
Выход Главного бухгалтера на работу в выходные и праздничные дни
возможен только в случаях, установленных законодательством, и с оплатой
труда в размере не ниже минимального уровня, установленного
законодательством.
В случае, если выход Главного бухгалтера на работу в выходные или
праздничные дни осуществлялся по его самостоятельному решению, без
письменного распоряжения председателя, требования абзаца 1 п. 4.3 не
применяются.
4.4. Главному бухгалтеру предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью_______ календарных дней с выплатой компенсации в
размере ______________рублей.
Отпуск может быть предоставлен в любое время в течение рабочего года по
соглашению сторон, но при этом ежегодный основной отпуск за первый год
работы может предоставляться не ранее чем по истечении 11 месяцев со дня
заключения настоящего контракта;
4.5. С согласия председателя правления Главному бухгалтеру может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится
на нормальной работе ТСЖ, в случаях, установленных законодательством.
5. Гарантии и компенсации.
5.1. На Главного бухгалтера полностью распространяются льготы и
гарантии,
установленные
для сотрудников ТСЖ законодательством,
учредительными документами, Положением о персонале, другими
решениями учредителей или председателя.

5.2. На период действия контракта Главный бухгалтер подлежит всем видам
государственного социального страхования.
5.3.
На Главного бухгалтера ведется трудовая книжка в порядке,
установленном законодательством.
5.4.
Ущерб, причиненный Главному бухгалтеру увечьем либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых
обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым
законодательством.
6. Ответственность главного бухгалтера.
6.1. Главный бухгалтер несет дисциплинарную и иную установленную
законодательством ответственность в случаях:
а) неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились
запущенность в бухгалтерском учете и искажения в отчетности;
б) принятия
к
исполнению
и
оформления
документов
по
операциям, которые противоречат законодательству или установленному
другими нормативными актами порядку приемки, оприходования, хранения
и расходования денежных средств, товарно-материальных и других
ценностей;
в) необеспечения контроля за своевременной и правильной выверкой
операций по расчетному и другим счетам в банках, расчетов с дебиторами и
кредиторами;
г) нарушения порядка списания с баланса недостач, дебиторской
задолженности и других потерь;
д) отсутствия контроля за должной организацией бухгалтерского учета,
несвоевременного проведения проверок и документальных ревизий;
е) составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине
бухгалтерии;
ж) других нарушений нормативных актов, регулирующих организацию
бухгалтерского учета. Нарушения, повлекшие применение финансовых
санкций к ТСЖ со стороны налоговых органов, влекут также
имущественную ответственность Главного бухгалтера в соответствии
с законодательством, решениями учредителей и Администрации.
6.2.
Главный бухгалтер несет наравне с председателем правления
ответственность за:
а)
нарушение нормативных актов, регламентирующих финансовохозяйственную деятельность;
б) нарушение сроков представления бухгалтерских отчетов и балансов
учредителям и государственным органам.
6.3. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность
Главного
бухгалтера
наступает
по основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации.
6.4. Дисциплинарные взыскания на Главного бухгалтера налагаются
председателем правления ТСЖ самостоятельно или по решению Общего
собрания либо Правления ТСЖ.

7. Освобождение от должности.
7.1.
Освобождение Главного бухгалтера от занимаемой должности
производится Председателем правления ТСЖ с последующим утверждением
(указать, каким органом управления ТСЖ) в порядке и по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2. При освобождении Главного бухгалтера от должности производится
сдача дел вновь назначенному Главному бухгалтеру или иному сотруднику,
назначенному приказом председателя правления ТСЖ, по результатам
которой составляется соответствующий акт. До утверждения акта
председателем условия настоящего контракта считаются действующими, а
приказ об увольнении не издается.
8. Заключительные положения.
8.1.
В случае возникновения между сторонами спора он подлежит
урегулированию путем непосредственных переговоров Главного бухгалтера
председателя правления ТСЖ.
Если спор между сторонами не будет урегулирован в результате
переговоров, он разрешается в порядке, предусмотренном учредительными
документами ТСЖ, Положением о персонале и трудовым законодательством.
8.2. Условия контракта могут быть изменены только по взаимному
соглашению сторон. Любые изменения условий контракта оформляются
в
виде
подписанного
сторонами
дополнительного
соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.3. Все споры, не урегулированные настоящим контрактом, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством, учредительными
документами ТСЖ, Положением о персонале, решениями учредителей.
8.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр
хранится в делах ТСЖ, другой находится у Главного бухгалтера. Каждая из
сторон вправе изготовить в установленном порядке необходимое ей
количество копий контракта.
Председатель ТСЖ ________________________
Главный бухгалтер ТСЖ ___________________

8. ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ
БУХГАЛТЕРА ТСЖ

ИНСТРУКЦИЯ

ГЛАВНОГО

« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ТСЖ
1. Общие положения
1.1.
Настоящая должностная инструкция определяет функциональные
обязанности, права и ответственность Главного бухгалтера ТСЖ
«_____________________».
1.2. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается
от должности в установленном действующим трудовым законодательством
порядке приказом председателя правления ТСЖ.
1.3.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно председателю
правления ТСЖ.
1.4. На должность Главного бухгалтера назначается лицо, имеющее
_____________________
профессиональное образование
и стаж
финансово-хозяйственной работы,
в том
числе
на руководящих
должностях, не менее ____ лет.
1.5. Главный бухгалтер должен знать:
- законодательство о бухгалтерском учете;
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие,
методические и нормативные материалы финансовых и контрольноревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и
составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия;
- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное
законодательство;
- структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития;
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на
предприятии, правила его ведения;
- порядок оформления операций и организацию документооборота по
участкам учета;
- формы и порядок финансовых расчетов;
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов;
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных
средств, товарно-материальных и других ценностей;
- правила расчета с дебиторами и кредиторами;
- условия налогообложения юридических и физических лиц;

- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской
задолженности и других потерь;
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарноматериальных ценностей;
- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и
возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных
работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности предприятия;
- опыт совершенствования организации бухгалтерского учета;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- основы технологии производства;
- рыночные методы хозяйствования; законодательство о труде;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия главного бухгалтера, его
обязанности возлагаются на ______________________________________.
2. Функциональные обязанности.
Примечание. Функциональные обязанности Главного бухгалтера ТСЖ
определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по
должности Главного бухгалтера и могут быть дополнены и уточнены при
подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств.
Главный бухгалтер:
2.1.
Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственнофинансовой деятельности и контроль за экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью
собственности ТСЖ.
2.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете
учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности ТСЖ,
необходимости обеспечения его финансовой устойчивости.
2.3. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана
счетов, форм
первичных учетных документов,
применяемых
для
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской
отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций,
контроля
за
проведением
хозяйственных
операций, соблюдения
технологии
обработки
бухгалтерской
информации
и
порядка
документооборота.
2.4. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и
отчетности в ТСЖ на основе максимальной централизации учетновычислительных работ и применения современных технических
средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов

учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской информации о деятельности ТСЖ, его
имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и
осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой
дисциплины.
2.5. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций,
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и
денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с их движением, учет издержек производства и
обращения, исполнения смет расходов,
реализации
продукции,
выполнения
работ
(услуг),
результатов
хозяйственно-финансовой
деятельности ТСЖ. а также финансовых, расчетных и кредитных операций.
2.6.
Обеспечивает законность, своевременность и
правильность
оформления
документов,
составление экономически обоснованных
отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ
(услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление
налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды,
платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных
вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по
ссудам, а также отчисление средств на материальное стимулирование
работников ТСЖ.
2.7.
Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления
первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств,
расходования фонда заработной платы, за установлением должностных
окладов работникам ТСЖ, проведением инвентаризаций основных
средств,
товарно-материальных ценностей
и денежных
средств,
проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также
документальных ревизий.
2.8.
Участвует в проведении экономического анализа хозяйственнофинансовой деятельности ТСЖ
по данным бухгалтерского учета и
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения
потерь и непроизводительных затрат.
2.9.
Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей,
нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Участвует в
оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и
товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых
случаях этих материалов в следственные и судебные органы.
2.10. Принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения
финансовой устойчивости ТСЖ.
2.11. Осуществляет взаимодействие с банками по вопросам размещения
свободных финансовых средств на банковских депозитных
вкладах
(сертификатах) и приобретения высоко ликвидных государственных

ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и
кредитными договорами, ценными бумагами.
2.12.
Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной,
финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и
других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета
недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности
бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке
в архив.
2.13. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета
на основе применения современных средств вычислительной техники.
2.14. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о
доходах и расходах средств, об использовании
бюджета,
другой
бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в
установленном порядке в соответствующие органы.
2.15.
Оказывает методическую помощь работникам ТСЖ по вопросам
бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.
2.16. Руководит работниками бухгалтерии.
3. Права Главного бухгалтера ТСЖ.
Главный бухгалтер имеет право:
3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по
кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
3.2. Контролировать своевременное выполнение заданий и отдельных
поручений подчиненными ему работниками.
3.3.
Запрашивать и получать необходимые материалы и документы,
относящиеся к вопросам деятельности Главного бухгалтера.
3.4.
Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних
учреждений и организаций для решения оперативных вопросов
производственной деятельности, входящей в компетенцию Главного
бухгалтера.
3.4. Представлять интересы ТСЖ в сторонних организациях по вопросам,
относящимся к компетенции Главного бухгалтера.
4. Ответственность Главного бухгалтера.
Главный бухгалтер несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а
также работу подчиненных ему работников по вопросам их трудовой
деятельности.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии работы на вверенном
участке,
показатели
финансово-хозяйственной деятельности,
несвоевременное предоставление различных сведений и отчетности.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений председателя
правления ТСЖ.
4.4. Не обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины
работниками, находящимися в подчинении Главного бухгалтера.
5. Право подписи и условия работы:
5.1.
Главному бухгалтеру для обеспечения его деятельности
предоставляется
право
подписи организационно-распорядительных
документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, а
также платежных и иных финансовых документов.
5.2. Режим работы Главного бухгалтера определяется в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в ТСЖ.
5.3. В связи с производственной необходимостью Главный бухгалтер
может выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.4. Для решения оперативных вопросов по обеспечению финансовохозяйственной деятельности, Главному бухгалтеру может выделяться
служебный автотранспорт.
С инструкцией ознакомлен ___________________ дата__________________

9. ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ С РАБОТНИКОМ ТСЖ.
г. Ростов-на-Дону

"____"___________200__г.

Товарищество собственников жилья «_____________________________» в
лице Председателя правления _______________________________________,
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем
"Работодатель", с одной стороны, и___________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Работник",
с
другой
стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.________________________________ принимается на работу в ТСЖ
«______________» на должность ________________________________ для
выполнения следующих трудовых обязанностей________________________.
2. Срок контракта
2.1 .Контракт заключается между Работодателем и Работником сроком:
- на срок ______ и действует с "___"________200__г. по "___"______200__г.;
- на неопределенный срок;
- на время выполнения работы, обусловленной настоящим Контрактом
Ненужное вычеркнуть.
3. Общие условия контракта.
3.1. Заключая настоящий контракт. Работник принимает во внимание, что
Работодатель представляет интересы ТСЖ «__________________».
3.2.
Исполняя свои непосредственные трудовые
обязанности
в
соответствии с настоящим Контрактом, Работник будет исходить из Устава
ТСЖ «______________».
3.3. Работник подчиняется непосредственно Работодателю.
3.4. Работник вправе высказывать личное мнение по любому вопросу
деятельности.
3.5. Работник имеет право в случае необходимости знакомиться с
Правилами, существующими в ТСЖ.
3.6. Дискриминация Работника в режиме времени и времени
отдыха,
оплате
труда
и других существенных условиях работы не
допускается.
4. Обязанности сторон

4.1. Работник обязуется:
а) выполнять в соответствии со своей профессией, специальностью,
квалификацией
(должностью)
следующие
работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

б) добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и
точно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила ТСЖ,
использовать все рабочее
время
для
производительного
труда,
воздерживаться
от
действий,
мешающих
другим сотрудникам
выполнять их трудовые обязанности;
в) заботиться о сохранности имущества ТСЖ, а также собственности других
работников;
г) своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя;
д) не
разглашать без согласия непосредственного руководителя
полученную
во
время
работы коммерческую и конфиденциальную
информацию;
ж) немедленно ставить в известность Работодателя о случаях хищения и
порчи имущества ТСЖ.
4.2. Работодатель обязуется:
а) предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями настоящего
Контракта;
б) обеспечивать Работнику условия труда, необходимые для выполнения им
обязанностей по настоящему Контракту, в том числе, предоставлять
в распоряжение сотрудника необходимые технические и материальные
средства в исправном состоянии;
в) оборудовать рабочее место Работника
г) обеспечивать Работника следующей специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать
надлежащий уход за этими средствами;
д) соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;
е) обеспечивать условия оплаты труда, нормы рабочего времени
и
времени отдыха в соответствии с настоящим Контрактом и действующим
законодательством:
и) принимать необходимые меры для охраны здоровья и безопасности
Работника при работе с новой техникой и в новых условиях.
5. Оплата труда
5.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей в течение
месячной нормы рабочего времени Работнику гарантируется выплата
должностного оклада (тарифной ставки) в размере______________рублей в
месяц (за час).
5.2. Работник имеет право на получение по результатам своей деятельности
различных надбавок, доплат, премий,
других вознаграждений в
соответствии с системой оплаты труда, действующей в ТСЖ.
6.
Рабочее время и время отдыха
6.1.Работнику устанавливается нормированный (ненормированный) рабочий
день.
6.2.
Месячная норма рабочего времени составляет ___________.
Нормальная продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 (4)

часов в день. Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время.
Переработка сверх
нормальной
продолжительности рабочего дня
оплачивается в двойном размере за каждый час.
6.3. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерыва для
отдыха и
питания определяется Правлением ТСЖ и распоряжением
Работодателя.
6.4. Нормальная продолжительность рабочей недели, как правило, не
должна превышать 41(20,5) час в неделю. Переработка сверх нормальной
продолжительности рабочей недели оплачивается в двойном размере за
каждый
час.
Выходные
дни
предоставляются
Работнику
в
соответствии с правилами ТСЖ.
6.5.
Допускается
по мере необходимости
переработка сверх
нормальной
продолжительности рабочего времени,
но при этом
продолжительность рабочего времени за учетный период ( ________ месяца)
не должна превысить нормального числа рабочих часов (_________часа).
6.6. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Работа в
ночное время оплачивается в полуторном размере.
7. Отпуск
7.1. Работник
имеет
право
на
ежегодный
основной
отпуск
продолжительностью
_______ календарных дней.
В зависимости от
результатов работы ему может быть предоставлен дополнительный отпуск.
8. Социальное страхование и социальное обеспечение
8.1.
Работник
в
период
действия
Контракта
подлежит
социальному страхованию и социальному обеспечению в соответствии с
действующим законодательством о труде и социальном обеспечении.
8.2. При постоянной утрате трудоспособности (инвалидности) в
результате
несчастного
случая
на производстве
работнику
выплачивается дополнительно
к установленному законодательством
единовременное пособие в размере__________окладов.
9. Изменение, продолжение и прекращение контракта
9.1. Изменение условий контракта, его продление и прекращение возможно
по соглашению сторон в любое время.
9.2. По истечении срока Контракта он прекращается.
Это правило не
распространяется на случаи,
когда трудовые отношения фактически
продолжаются и ни одна из сторон, не потребовала их прекращения. В этом
случае Контракт продлевается на такой же срок и с прежними условиями.
9.3. Контракт подлежит расторжению досрочно по инициативе Работника в
случае:
а) его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по
Контракту;
б) нарушения руководством Предприятия законодательства о труде или
настоящего Контракта;

в) других уважительных причин_____________________________________.
9.4. Контракт до истечения срока его действия может быть расторгнут по
инициативе Работодателя по следующим основаниям:
а) изменения
условий деятельности ТСЖ (ликвидация, сокращение
численности или штата сотрудников, изменение условии труда и т.п.):
б) обнаружившееся несоответствие Работника выполняемой работе при
отсутствии виновных действий с его стороны;
в) виновные действия Работника (систематическое неисполнение без
уважительных причин трудовых обязанностей, прогулов, появление на
работе
в
нетрезвом
состоянии
и другие нарушения трудовой
дисциплины,
разглашение коммерческой тайны, нарушение п.п. 12.3
настоящего Контракта, совершение хищения и т.п.)
10. Особые условия
10.1. Предприятие служит для Работника:
- основным местом работы;
- работник принимается на работу в ТСЖ по совместительству.
(Ненужное зачеркнуть).
10.2. Трудовые функции, не вытекающие из настоящего Контракта, могут
осуществляться Работником лишь с согласия Работодателя.
10.3. Все материалы, созданные с участием Работника и по
заданиям Работодателя являются собственностью Товарищества.
10.4. Стороны берут на себя обязательства не разглашать условия
настоящего Контакта без обоюдного согласия.
10.5. Условия настоящего Контракта могут быть изменены только по
соглашению сторон.
10.6. Стороны несут ответственность за выполнение обязанностей по
настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством
10.7. Споры, возникающие между сторонами Контракта, разрешаются в
установленном действующим законодательством порядке.
10.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом
стороны руководствуются нормами Трудового Кодекса РФ и Устава ТСЖ.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для
каждой из сторон и считается действительным только при наличии подписей
обеих сторон: Работника и Работодателя, заверенных печатью Товарищества.
12. Адреса и данные сторон:
Работодатель____________________
Работник_______________________

10. ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА ТСЖ
« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА ТСЖ
1.Общие положения
Кассир непосредственно подчиняется Главному бухгалтеру ТСЖ и в случае
его отсутствия (болезнь, отпуск) председателю правления ТСЖ.
2. Обязанности кассира ТСЖ
2.1
Ведёт работы по приёму всех видов платежей от населения и выплате
денег через кассу.
2.2
Проводит работу по доставке документации, денежных средств в банк
и обслуживающие организации.
2.3
Ведёт учёт материальных ценностей, кассовую книгу и другие
документы.
2.4.
Ведёт полный учёт денежных средств, ценных бумаг, а также
своевременное отражение в документации.
2.5. Соблюдает полную сохранность документов учёта, оформление и
передачу их в архив.
3. Права кассира ТСЖ
3.1.
Имеет право требовать от администрации своевременного
обеспечения необходимыми бланками, канцелярскими принадлежностями
и другими необходимыми для работы документами.
4. Ответственность кассира ТСЖ
4.1. Несёт ответственность за соблюдением кассовой и финансовой
дисциплины.
4.2. Соблюдение установленных правил оформления платёжных поручений
и другой документации.
4.3. Несет дисциплинарную и другую установленную законодательством
ответственность в случаях:
неправильного ведения учёта и искажение отчетности;
- нарушения нормативных актов, регламентирующих финансовохозяйственную деятельность;
нарушения сроков предоставления отчётов;
нарушения правил хранения материальных ценностей;
4.4. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность
кассира наступает по основаниям, установленным законодательством РФ.
Ознакомлен: Кассир ТСЖ _____________________ дата______________

11. ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПАСПОРТИСТА
ТСЖ.
« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПАСПОРТИСТА ТСЖ
1. Общие положения
1.1 Паспортист назначается приказом председателя правления.
1.2 Паспортист подчиняется непосредственно председателю правления.
1.3 Паспортист должен знать действующее законодательство, правила
регистрации и постановки на учёт граждан.
2. Права паспортиста ТСЖ
2.1. Паспортист
имеет
право
требовать
от
администрации
своевременного
приобретения
необходимых
бланков, справок,
канцелярских принадлежностей.
3. Обязанности паспортиста ТСЖ
3.1. Систематически выполнять работу по проверке
и уточнению
списков зарегистрированных и проживающих жильцов дома.
3.2. Следить за сохранностью и правильностью ведения документации.
3.3. Следить за соблюдением паспортного режима жильцов дома на
основании действующего законодательства и правил проживания в ТСЖ
«______________________».
3.4. Принимать участие в проверках, проводимых компетентными
органами, и предоставлять документацию лицам, имеющим на это право.
3.5. Предоставлять списки зарегистрированных и проживающих жильцов
председателю правления и бухгалтеру ТСЖ «_________________________».
3.6. Вести по квартирный и военный учёт жильцов по картотеке.
3.7. Вести работу по получению жильцами паспортов, их замене, вклеиванию
фотографий, вкладышей.
3.8. Выдавать справки с места жительства.
3.9. Вести строгий контроль за использованием бланков регистрации и
справок.
4. Ответственность паспортиста ТСЖ
Паспортист ТСЖ:
4.1. Несет материальную ответственность за учёт и сохранность бланков
регистрации, справок.
4.2 За выполнение возложенных на него настоящей инструкцией
обязанностей и в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Несет ответственность за искажение данных паспортного учёта.
Ознакомлен: Паспортист ТСЖ_______________________ дата ___________

12.ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИКА ТСЖ
« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИКА ТСЖ
1. Общие положения
1.1 Электрик принимается и увольняется приказом председателя ТСЖ.
1.2 Подчиняется председателю ТСЖ, в случае его отсутствия членам
правления.
2. Обязанности электрика ТСЖ
Электрик ТСЖ обязан:
2.1. Проводить очередные технические осмотры линий электросетей и
силовых установок, пусковых и измерительных приборов, заземлений
групповых, распределительных и предохранительных щитков, переходных
коробок и установочной арматуры не реже чем 2 раза в квартал, при общем
осмотре зданий.
2.2. Ремонтировать наружную и внутреннюю электропроводку ( кроме
помещений, принадлежащих собственникам, которая ремонтируется по
договору с последними).
2.3. Ликвидировать аварии с определением мест
повреждения в
групповой и магистральной сетях электроосвещения.
2.4. Прокладывать электрические линии и устанавливать электрическое
оборудование.
2.6. Производить ремонт силовых электроустановок
2.7. Производить ремонт электропроводки для освещения подвалов,
чердаков и других мест общего пользования.
2.8.Производить мелкий ремонт и смену групповых распределительных и
предохранительных ящиков и предохранительных коробок с частичной
заменой новыми (при необходимости).
2.9.Производить замену перегоревших электроламп в местах общего
пользования, подвалах, чердаках.
2.10. Производить мелкий ремонт пусковой аппаратуры.
2.11. Производить подключение к домовым электрощитам электролебедок,
сварочных аппаратов и других электромеханизмов.

2.12.Производить установку автоматических выключателей для освещения
мест общего пользования и наблюдать за их работой.
2.13. Производить каждого 25 числа месяца снятие показаний
электросчетчиков мест общего пользования с занесением в журнал показаний
и передавать в бухгалтерию при проведении расчетов.
2.14 Работать в исправной спецодежде, спецобуви, пользоваться защитными
средствами и предохранительными приспособлениями.
2.15. Своевременно проходить аттестацию на знание правил ПТЭ и ПТБ
электроустановок потребителей.
3.

Права электрика ТСЖ.

Электрик ТСЖ имеет право:
3.1. Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями к председателю
ТСЖ для принятия мер по улучшению условий труда.
3.2. Докладывать в письменной форме непосредственно руководителю о
всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции.
4. Ответственность электрика ТСЖ
Электрик ТСЖ:
4.1. Несет ответственность за ущерб причиненный в результате
неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией и в соответствии с действующим
законом РФ
4.2. За сохранность и исправность инструментов, полученных в подотчет.
4.3. За надлежащее выполнение правил ТСЖ в пределах своей компетенции.
Ознакомлен: Электрик ТСЖ_________________

дата_____________

13. ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ
САНТЕХНИКА ТСЖ

ИНСТРУКЦИЯ

СЛЕСАРЯ-

« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА ТСЖ
1.Общие положения
1.1. Слесарь-сантехник назначается приказом председателя правления.
1.2. Слесарь-сантехник подчиняется непосредственно председателю
правления.
2. Обязанности слесаря-сантехника
2.1.
Слесарь-сантехник должен обеспечивать надежную и бесперебойную
работу инженерных систем оборудования.
2.2.
Принимать своевременные меры к предотвращению аварий и
неисправностей.
2.3.
Знать инструкцию по обслуживанию тепловых пунктов,
назначение, устройство, правила эксплуатации и ремонта оборудования,
техническое состояние инженерного оборудования на закреплённом за ним
участке, расположение тепловых вводов, места и способы прокладки внутри
домовой разводки, отопительные параметры температуры и давления воды в
контрольных точках и уметь регулировать их.
2.4.
Знать устройство и способы ремонта различных санитарнотехнических трубопроводных систем, установление дефектных мест при
испытании, промывке и регулировке санитарно-технических систем здания.
2.5. Выполнять примерный перечень работ по разборке, сборке и ремонту:
запорной и регулировочной арматуры:
бойлеров;
терморегуляторов;
унитазов, смесителей;
трехходовых кранов;
манометров;
секций отопительных приборов и радиаторов:
водомеров.
2.6.
Проводить периодические осмотры систем санитарно-технических
трубопроводных систем, не реже 3-х раз в неделю.
2.7.
При наличии производить снятие показаний водомера каждое 25-е
число месяца и сдавать для расчета в бухгалтерию.
2.8.
Производить замену инженерного оборудования по текущему
ремонту 15 % от общего их объема в жилом здании. При необходимости
производить пробивку отверстий в стенах и перекрытиях.

2.9.
Восстанавливать устройства и укрепление металлических решёток,
ограждающих окон подвальных помещений.
2.10.
Производить работы, входящие в ставку оплаты по содержанию и
ремонту жилья. Все остальные услуги производить за счет средств населения
по договору между собственником помещения и председателем ТСЖ.
2.11.
Разборка, ремонт и сборка средней сложности деталей и узлов
санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения и
канализации.
2.12.
Вести журнал приема заявок от населения по устранению
неисправностей и аварийных ситуаций, а также журналы по контролю
приборов и учёта необходимых показаний.
2.13.
Об аварийных ситуациях немедленно сообщать председателю
правления.
2.14.
При пожаре немедленно сообщать в пожарную часть и принимать
меры по ликвидации пожара.
2.15.
По распоряжению председателя правления производить включение,
отключение оборудования и перевод инженерного оборудования на летний
режим работы.
2.16.
Содержать в чистоте и исправности все оборудование тепловых
пунктов, рабочего места,
не загромождать
их
посторонними
и
пожароопасными
предметами. Содержать в чистоте и техническом
порядке инструмент и приспособления для выполнения работ.
2.17.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции
по охране труда, правила и инструкции пожарной безопасности.
3. Слесарю-сантехнику запрещается:
3.1.
Заниматься на работе посторонними делами, не относящихся к
выполнению своих обязанностей.
3.2. Допускать посторонних лиц на тепловые пункты.
4. Права слесаря-сантехника
4.1.
Обращаться к председателю правления с вопросами, заявлениями и
предложениями для принятия мер по улучшению условий труда.
4.2.
Докладывать председателю обо всех выявленных недостатках в
пределах своей компетентности.
5. Ответственность слесаря-сантехника
Слесарь-сантехник несет ответственность:
5.1. За ущерб, причиненный в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, слесарь-сантехник несет
ответственность
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
5.2. За сохранность и исправность инструмента, полученного подотчет.
5.3. За выполнение правил техники безопасности, правил и норм
производственной санитарии и противопожарной безопасности.
5.4. За экономное расходование материалов.
Ознакомлен: Слесарь-сантехник ТСЖ ___________ дата_________________

14. ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
УБОРЩИКА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ТСЖ
« УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием ТСЖ «
»
Председатель собрания ________________/_____________________/
Секретарь собрания___________________/_____________________/
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
УБОРЩИКА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ТСЖ
1. Общие положения
Уборщик общего имущества ТСЖ назначается, увольняется приказом
председателя правления ТСЖ. В своей работе руководствуется настоящей
должностной инструкцией и Правилами техники безопасности. Подчиняется
непосредственно председателю правления.
2. Обязанности уборщика:
2.1. Проводить ежедневное подметание и мытьё убираемой площади.
2.2. Удалять пыль и паутину с потолков, полов, лестничных маршей, окон,
подоконников.
2.3. Проводить влажную уборку радиаторов, подоконников, перил и т.п. не
реже 1 раз в месяц.
2.4. Производить не реже 2 раз в год мытьё окон, предварительно
убедившись в исправности переплетов и надёжном креплении стекол.
2.5. Подметать и мыть площадку перед входом в подъезд.
2.6. Подметать и мыть служебные помещения: комната правления,
лифтерская.
2.7. Все необходимые средства уборки и приспособления хранить в
специально выделенном помещении.
2.8. Собирать и транспортировать мусор и отходы в установленное место.
2.9.
Подавать заявки на необходимые уборочные средства, моющие
порошки, дезрастворы и т.п. Соблюдать правила санитарии и гигиены.
3. Ответственность уборщика:
3.1. Докладывать своему руководителю обо всех выявленных недостатках в
пределах своей компетенции.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной со
своими обязанностями.
3.3.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила и
нормы охраны труда, ТБ, производственной санитарии и противопожарной
защиты.
3.4.
Нести ответственность за ущерб, причиненный ТСЖ в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.
3.5. Нести ответственность за сохранность спец. инвентаря, полученного
под отчёт, качество выполняемых работ.
Ознакомлен: Уборщик общего имущества ТСЖ___________ дата ________

Часть 8. ПРИЛОЖЕНИЕ.
29 декабря 2004 года

N 189-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой
22 декабря 2004 года
Одобрен Советом Федерации
24 декабря 2004 года
Статья 1
Ввести в действие Жилищный кодекс Российской Федерации с 1 марта
2005 года.
Статья 2
1. Признать утратившими силу с 1 марта 2005 года:
1) Жилищный кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1983, N 26, ст. 883);
2) Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1983 года "О
введении в действие Жилищного кодекса РСФСР" (Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1983, N 26, ст. 884);
3) пункт 2 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января
1985 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1985, N 4, ст. 117);
4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1986 года
N 3990-XI "О внесении изменений и дополнений в Жилищный кодекс
РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, N 36, ст. 1023);
5) абзац пятый Закона РСФСР от 3 декабря 1986 года "Об утверждении
Указов Президиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1986, N 50, ст. 1467);
6) статью 3 Закона РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 29, ст. 1060);

7) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ноября 1988 года
N 10482-XI "О внесении дополнения в статью 37 Жилищного кодекса
РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1988, N 47, ст. 1493);
8) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 1988 года
N 10791-XI "О дополнении статьи 5 Жилищного кодекса РСФСР"
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1988, N 51, ст. 1619);
9) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1989 года N
11943-XI "О внесении дополнений и изменений в Жилищный кодекс
РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1989, N 26, ст. 642);
10) статьи 3, 9, 10 и раздел III Закона Российской Федерации от 4 июля
1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1991, N 28, ст. 959);
11) Закон РСФСР от 6 июля 1991 года N 1552-1 "О внесении изменений
и дополнений в Жилищный кодекс РСФСР" (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 28, ст. 963);
12) пункты 3, 9, 10 и пункт 11 (в части замены слов в статье 9) Закона
Российской Федерации от 23 декабря 1992 года N 4199-1 "О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда
в РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 67);
13) Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 года N 4218-1 "Об
основах федеральной жилищной политики" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, N 3, ст. 99);
14) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24
декабря 1992 года N 4219-1 "О введении в действие Закона Российской
Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, N 3, ст. 100);
15) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 11 августа 1994 года N 26ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1864);
16) пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 27 января 1995 года N 10ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации
"О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 5, ст. 346);
17) пункт 2 статьи 38 Федерального закона от 22 августа 1995 года N
151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3503);
18) Федеральный закон от 12 января 1996 года N 9-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах

федеральной жилищной политики" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст. 147);
19) Федеральный закон от 15 июня 1996 года N 72-ФЗ "О товариществах
собственников жилья" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 25, ст. 2963);
20) Федеральный закон от 21 апреля 1997 года N 68-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах
федеральной жилищной политики" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 17, ст. 1913);
21) Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 45-ФЗ "О внесении
изменений и дополнения в Жилищный кодекс РСФСР" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1467);
22) Федеральный закон от 10 февраля 1999 года N 29-ФЗ "О внесении
дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 7, ст. 876);
23) Федеральный закон от 17 июня 1999 года N 113-ФЗ "О внесении
изменений и дополнения в Закон Российской Федерации "Об основах
федеральной жилищной политики" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 25, ст. 3042);
24) Федеральный закон от 8 июля 1999 года N 152-ФЗ "О внесении
дополнения в статью 15 Закона Российской Федерации "Об основах
федеральной жилищной политики" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 28, ст. 3485);
25) Федеральный закон от 17 апреля 2001 года N 48-ФЗ "О внесении
изменения в статью 60 Жилищного кодекса РСФСР" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1647);
26) абзац девяносто восьмой статьи 2 Федерального закона от 30 декабря
2001 года N 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2);
27) пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года N 31ФЗ "О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093);
28) пункты 4, 10, 17 - 22 статьи 1 Федерального закона от 20 мая 2002
года N 55-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 21, ст. 1918);
29) статью 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033);

30) статьи 1 и 2 Федерального закона от 24 декабря 2002 года N 179-ФЗ
"О внесении в некоторые акты законодательства Российской Федерации
изменений и дополнений, направленных на развитие системы ипотечного
жилищного кредитования (заимствования)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5135);
31) статью 4 Федерального закона от 31 декабря 2002 года N 187-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 1, ст. 2);
32) статью 1 Федерального закона от 6 мая 2003 года N 52-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об
основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и
коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 19, ст. 1750);
33) статьи 2 и 3 Федерального закона от 20 июля 2004 года N 71-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" и статью 108 Жилищного кодекса РСФСР" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст. 3089);
34) статью 22 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35,
ст. 3607).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:
1) статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона Российской Федерации от 4
июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1991, N 28, ст. 959);
2) пункты 1, 2, 4 - 8 и пункт 11 (в части замены слов в статье 2) Закона
Российской Федерации от 23 декабря 1992 года N 4199-1 "О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда
в РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 67);
3) Федеральный закон от 11 августа 1994 года N 26-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1864);

4) Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 50-ФЗ "О внесении
изменений в статью 2 Закона Российской Федерации "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1472);
5) Федеральный закон от 1 мая 1999 года N 88-ФЗ "О внесении
изменения и дополнения в статью 4 Закона Российской Федерации "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2214);
6) статью 2 Федерального закона от 15 мая 2001 года N 54-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской
Федерации и Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 21, ст. 2063);
7) пункты 2, 3, 5, 7 - 9, 11 - 16 статьи 1 Федерального закона от 20 мая
2002 года N 55-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 21, ст. 1918);
8) статью 3 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию
государственного
управления"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2711);
9) статью 4 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35,
ст. 3607).
Статья 3
С 1 марта 2005 года признать не действующими на территории
Российской Федерации:
1) Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных
республик от 24 июня 1981 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981,
N 26, ст. 834; 1984, N 24, ст. 422; 1985, N 48, ст. 919; 1986, N 17, ст. 278; 1988,
N 51, ст. 750; 1989, N 19, ст. 151; 1990, N 23, ст. 422);
2) Постановление Верховного Совета СССР от 24 июня 1981 года N
5151-Х "О введении в действие Основ жилищного законодательства Союза
ССР и союзных республик" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N
26, ст. 835);

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1981 года N
6151-Х "О порядке введения в действие Основ жилищного законодательства
Союза ССР и союзных республик" (Ведомости Верховного Совета СССР,
1981, N 49, ст. 1286).
Статья 4
1. Впредь до приведения в соответствие с Жилищным кодексом
Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не
противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации и настоящему
Федеральному закону.
2. Изданные до введения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации нормативные правовые акты Верховного Совета РСФСР,
Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся законами, и
нормативные правовые акты Президиума Верховного Совета РСФСР,
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а
также применяемые на территории Российской Федерации нормативные
правовые акты Верховного Совета СССР, не являющиеся законами, и
нормативные правовые акты Президиума Верховного Совета СССР,
Президента СССР, Правительства СССР по вопросам, которые согласно
Жилищному кодексу Российской Федерации могут регулироваться только
федеральными законами, действуют впредь до вступления в силу
соответствующих федеральных законов.
Статья 5
К жилищным отношениям, возникшим до введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской
Федерации применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут
после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Статья 6
1. С 1 марта 2005 года принятие на учет граждан в целях последующего
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений в
государственном или муниципальном жилищном фонде осуществляется по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом
Российской Федерации.
2. Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях
последующего предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма, сохраняют право состоять на данном учете до получения
ими жилых помещений по договорам социального найма. Указанные
граждане снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые до введения в

действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им право на
получение жилых помещений по договорам социального найма. Указанным
гражданам жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом
Российской Федерации, с учетом положений настоящей части.
Статья 7
К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые
находились в жилых домах, принадлежавших государственным или
муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным
учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в
ведение органов местного самоуправления, применяются нормы Жилищного
кодекса Российской Федерации о договоре социального найма.
Статья 8
До внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные
правовые акты в части замены порядка предоставления гражданам льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг на порядок предоставления в
соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации
компенсаций сохраняется прежний порядок предоставления указанных льгот,
установленный данными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами до введения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Статья 9
Действие раздела VIII Жилищного кодекса Российской Федерации
распространяется также на отношения, возникшие из ранее заключенных
договоров управления многоквартирными домами.
Статья 10
В пункте 2 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147;
2004, N 41, ст. 3993) слово "кондоминиума" заменить словами "общего
имущества многоквартирного дома", слова "Федеральным законом "О
товариществах собственников жилья" заменить словами "жилищным
законодательством".

Статья 11
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410)
следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 672 цифры "681," исключить;

2) в части второй статьи 679, в части первой статьи 680, в пункте 2
статьи 685 слова "о норме жилой площади на одного человека" заменить
словами "о норме общей площади жилого помещения на одного человека".
Статья 12
Часть первую статьи 4 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991
года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1991, N 28, ст. 959; Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N
2, ст. 67; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.
2214; 2002, N 21, ст. 1918) после слов "Не подлежат приватизации жилые
помещения," дополнить словами "предоставленные гражданам по договорам
социального найма после 1 марта 2005 года, а также жилые помещения,".
Статья 13
Граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и
жилых помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации, состоят в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, или имеют право состоять на данном учете, не
могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления
других жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.
Статья 14
Жилищный или жилищно-строительный кооператив, в котором все его
члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этим
кооперативом жилые помещения, подлежит до 1 января 2007 года
преобразованию в товарищество собственников жилья или ликвидации. По
истечении этого срока такие непреобразованные кооперативы подлежат
ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц. В указанном в настоящей
статье случае такие кооперативы освобождаются от уплаты государственной
пошлины при регистрации изменений их правового статуса.
Статья 15
Доля в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади
принадлежащего на праве собственности помещения в многоквартирном
доме, если принятым до вступления в силу настоящего Федерального закона
решением общего собрания собственников помещений или иным
соглашением всех участников долевой собственности на общее имущество в
многоквартирном доме не установлено иное.

Статья 16
1. В существующей застройке поселений земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества,
который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации и в отношении которого проведен государственный
кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность
собственников помещений в многоквартирном доме.
3. В случае, если земельный участок, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое
уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в органы
государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о
формировании
земельного
участка,
на
котором
расположен
многоквартирный дом.
4. Формирование земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти
или органами местного самоуправления.
5. С момента формирования земельного участка и проведения его
государственного кадастрового учета земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
6. Многоквартирные дома и иные объекты недвижимого имущества,
входящие в состав таких домов, построенные или реконструированные после
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации,
принимаются приемочной комиссией только при установлении размеров и
границ
земельных
участков,
на
которых
расположены
такие
многоквартирные дома.
7. Не допускается запрет на обременение земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, в случае необходимости
обеспечения свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества,
входящим в состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации.
Статья 17
Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.
3594) следующие изменения:
1) в абзаце третьем статьи 1 слово "кондоминиумы," исключить;
2) в статье 23:
а) в пункте 1 слова "Федеральным законом "О товариществах
собственников жилья" заменить словами "Жилищным кодексом Российской
Федерации";
б) в пункте 2 слово "кондоминиумах" заменить словами
"многоквартирных домах".
Статья 18
Орган местного самоуправления в соответствии с положениями статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации проводит открытый конкурс
по выбору управляющей организации, если собственниками помещений в
многоквартирном доме в течение года со дня введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации не выбран способ управления
многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о
выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано.
Статья 19
Действие положений части 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской
Федерации не распространяется на бывших членов семьи собственника
приватизированного жилого помещения при условии, что в момент
приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные
права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если
иное не установлено законом или договором.
Статья 20
Малоимущие граждане, приватизировавшие жилые помещения,
являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, до 1
января 2007 года вправе передать принадлежащие им на праве собственности
и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или
муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица
обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального
найма этих жилых помещений с гражданами и членами их семей,
проживающими в этих жилых помещениях, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Москва, Кремль
29 декабря 2004 года
N 189-ФЗ

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2003 г. N 5219
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2003 г. N 69
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ
КНИЖЕК
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 16, ст. 1539) Министерство
труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
Инструкцию по заполнению трудовых книжек согласно приложению N
1;
форму приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее согласно приложению N 2;
форму книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них
согласно приложению N 3.
2. Признать не действующими на территории Российской Федерации:
Постановление Госкомтруда от 20 июня 1974 г. N 162 "Об утверждении
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в
учреждениях и организациях";
Постановление Госкомтруда СССР от 2 августа 1985 г. N 252 "О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения
трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях,
утвержденную Постановлением Госкомтруда от 20 июня 1974 г. N 162";
Постановление Госкомтруда СССР от 31 марта 1987 г. N 201 "О
внесении дополнений в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях, организациях";
пункт 2 Постановления Госкомтруда СССР от 15 августа 1990 г. N 332
"О признании утратившими силу и внесении изменений в постановления
Госкомтруда по вопросам совместительства";
Постановление Госкомтруда СССР от 19 октября 1990 г. N 412 "О
внесении изменений в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях,
в
учреждениях
и
организациях,
утвержденную
Постановлением Госкомтруда от 20 июня 1974 г. N 162 (в редакции
Постановления Госкомтруда СССР от 2 августа 1985 г. N 252)".
Министр труда и социального развития Российской Федерации
А.П.ПОЧИНОК

Приложение N 1
к Постановлению Минтруда России
от 10 октября 2003 г. N 69
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
Настоящая Инструкция в соответствии с пунктом 13 Правил ведения и
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей (далее - Правила ведения трудовых книжек),
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках", устанавливает порядок
заполнения трудовых книжек, вкладышей в них, дубликатов трудовых
книжек (далее - трудовые книжки).
1. Общие положения
1.1. Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся
арабскими цифрами (число и месяц - двузначными, год - четырехзначными).
Например, если работник принят на работу 5 сентября 2003 г. в трудовой
книжке делается запись: "05.09.2003".
Записи производятся аккуратно, перьевой или гелевой ручкой, ручкойроллером (в том числе шариковой), световодостойкими чернилами (пастой,
гелем) черного, синего или фиолетового цвета и без каких-либо сокращений.
Например, не допускается писать "пр." вместо "приказ", "расп." вместо
"распоряжение", "пер." вместо "переведен" и т.п.
1.2. В разделах "Сведения о работе" и "Сведения о награждении"
трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных
или иных признанных недействительными записей не допускается.
Например, при необходимости изменения конкретной записи о приеме
на работу в разделе "Сведения о работе" после соответствующей последней в
данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата
внесения записи, в графе 3 делается запись: "Запись за номером таким-то
недействительна". После этого производится правильная запись: "Принят по
такой-то профессии (должности)" и в графе 4 повторяется дата и номер
приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого
неправильно внесена в трудовую книжку, либо указывается дата и номер
приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании
которого вносится правильная запись.

В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении,
переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности
увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным
органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и
восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины
увольнения. Например: "Запись за номером таким-то недействительна,
восстановлен на прежней работе". При изменении формулировки причины
увольнения делается запись: "Запись за номером таким-то недействительна,
уволен (указывается новая формулировка)". В графе 4 делается ссылка на
приказ (распоряжение) или иное решение работодателя о восстановлении на
работе или изменении формулировки причины увольнения.
При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе на
другую постоянную работу, впоследствии признанной недействительной, по
письменному заявлению работника выдается дубликат трудовой книжки без
внесения в него записи, признанной недействительной. При этом в правом
верхнем углу первой страницы дубликата трудовой книжки делается
надпись: "Дубликат". На первой странице (титульном листе) прежней
трудовой книжки пишется: "Взамен выдан дубликат" с указанием его серии и
номера.
2. Заполнение сведений о работнике
2.1. Предусмотренные Правилами ведения трудовых книжек сведения о
работнике, указываемые на первой странице (титульном листе) трудовых
книжек, заполняются следующим образом:
фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращения или
замены имени и отчества инициалами, дата рождения записывается
полностью (число, месяц, год) на основании паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (например, военного билета, заграничного
паспорта, водительских прав и др.);
запись об образовании (основном общем, среднем общем, начальном
профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональном
и послевузовском профессиональном) осуществляется только на основании
надлежаще заверенных документов (аттестата, удостоверения, диплома и
т.п.);
запись о незаконченном образовании соответствующего уровня может
быть произведена на основании представленных надлежаще заверенных
документов
(студенческого
билета,
зачетной
книжки,
справки
образовательного учреждения и т.п.);
профессия и/или специальность указываются на основании документов
об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки) или других надлежаще оформленных документов.

2.2. После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей
подписью на первой странице (титульном листе) трудовой книжки заверяет
правильность внесенных сведений.
Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки подписывает
также лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, после чего ставится
печать организации (печать кадровой службы), в которой впервые
заполнялась трудовая книжка.
2.3. Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве
и дате рождения производятся на основании паспорта, свидетельств о
рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени,
отчества и других документов и со ссылкой на их номер и дату.
Указанные изменения вносятся на первую страницу (титульный лист)
трудовой книжки. Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя,
отчество, дата рождения и записываются новые данные. Ссылки на
соответствующие документы делаются на внутренней стороне обложки
трудовой книжки и заверяются подписью работодателя или специально
уполномоченного им лица и печатью организации (или печатью кадровой
службы).
2.4. Изменение (дополнение) на первой странице (титульном листе)
трудовой книжки записей о полученных новых образовании, профессии,
специальности осуществляется путем дополнения имеющихся записей (если
они уже имеются) или заполнения соответствующих строк без зачеркивания
ранее внесенных записей.
3. Заполнение сведений о работе
3.1. В графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки в виде
заголовка указывается полное наименование организации, а также
сокращенное наименование организации (при его наличии).
Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер вносимой
записи, в графе 2 указывается дата приема на работу.
В графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное
подразделение организации с указанием его конкретного наименования (если
условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в
трудовой договор в качестве существенного), наименования должности
(работы), специальности, профессии с указанием квалификации, а в графу 4
заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения
работодателя, согласно которому работник принят на работу. Записи о
наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием
квалификации производятся, как правило, в соответствии со штатным
расписанием организации. В случае, если в соответствии с федеральными
законами с выполнением работ по определенным должностям,
специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или
профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать

наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими
квалификационными справочниками.
Изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в
квалификационные справочники, штатное расписание организации,
доводятся до сведения работников, после чего в их трудовые книжки на
основании приказа (распоряжения) или иного решения работодателя
вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс,
категория и т.п.), то об этом в установленном порядке производится
соответствующая запись.
Установление работнику второй и последующей профессии,
специальности или иной квалификации отмечается в трудовой книжке с
указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий,
специальностей или уровней квалификации. Например, слесарю-ремонтнику
была установлена вторая профессия "Электрогазосварщик" с присвоением 3
разряда. В этом случае в трудовой книжке в графе 1 раздела "Сведения о
работе" ставится порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата
установления второй профессии, в графе 3 делается запись: "Установлена
вторая профессия "Электрогазосварщик" с присвоением 3 разряда", в графе 4
указывается соответствующее удостоверение, его номер и дата.
По желанию работника запись в трудовую книжку сведений о работе по
совместительству производится по месту основной работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству. В графе 1 раздела
"Сведения о работе" трудовой книжки ставится порядковый номер записи, в
графе 2 указывается дата приема на работу в качестве совместителя, в графе
3 делается запись о принятии или назначении в качестве совместителя в
структурное подразделение организации с указанием его конкретного
наименования (если условие о работе в конкретном структурном
подразделении включено в трудовой договор в качестве существенного),
наименования должности, специальности, профессии с указанием
квалификации, в графе 4 указывается наименование документа, на основании
которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер. В таком же порядке
производится запись об увольнении с этой работы.
3.2. Если за время работы работника наименование организации
изменяется, то об этом отдельной строкой в графе 3 раздела "Сведения о
работе" трудовой книжки делается запись: "Организация такая-то с такого-то
числа переименована в такую-то", а в графе 4 проставляется основание
переименования - приказ (распоряжение) или иное решение работодателя,
его дата и номер.
3.3. В трудовые книжки лиц, отбывших наказание в виде
исправительных работ, запись о невключении времени работы в период
отбытия наказания в непрерывный трудовой стаж вносится следующим
образом. В разделе "Сведения о работе" трудовой книжки в графе 1 ставится
порядковый номер записи, в графе 2 - дата внесения записи, в графе 3
делается запись: "Время работы с такой-то даты (число, месяц, год) по

такую-то дату (число, месяц, год) не засчитывается в непрерывный трудовой
стаж". В графе 4 указывается основание для внесения записи в трудовую
книжку - приказ (распоряжение) или иное решение работодателя (изданный в
соответствии с приговором (определением) суда), его дата и номер.
3.4. При восстановлении в установленном порядке непрерывного
трудового стажа в трудовую книжку работника по последнему месту работы
в графу 3 раздела "Сведения о работе" вносится запись: "Непрерывный
трудовой стаж восстановлен с такого-то числа, месяца, года", в графе 4
делается ссылка на соответствующее наименование документа, на основании
которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер.
4. Заполнение сведений о награждении
Порядок внесения сведений о награждении следующий: в графе 3
раздела "Сведения о награждении" трудовой книжки в виде заголовка
указывается полное наименование организации, а также сокращенное
наименование организации (при его наличии); ниже в графе 1 ставится
порядковый номер записи (нумерация, нарастающая в течение всего периода
трудовой деятельности работника); в графе 2 указывается дата награждения;
в графе 3 записывается, кем награжден работник, за какие достижения и
какой наградой; в графе 4 указывается наименование документа, на
основании которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер.
5. Заполнение сведений
об увольнении (прекращении трудового договора)
5.1. Запись об увольнении (прекращении трудового договора) в трудовой
книжке работника производится в следующем порядке: в графе 1 ставится
порядковый номер записи; в графе 2 указывается дата увольнения
(прекращения трудового договора); в графе 3 делается запись о причине
увольнения (прекращения трудового договора); в графе 4 указывается
наименование документа, на основании которого внесена запись, - приказ
(распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер.
Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается
последний день работы, если иное не установлено федеральным законом,
трудовым договором или соглашением между работодателем и работником.
Например, при прекращении трудового договора с работником в связи с
сокращением штата работников 10 октября 2003 г. определено последним
днем его работы. В трудовой книжке работника должна быть произведена
следующая запись: в графе 1 раздела "Сведения о работе" ставится
порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата увольнения
(10.10.2003), в графе 3 делается запись: "Уволен по сокращению штата
работников организации, пункт 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации", в графе 4 указывается дата и номер приказа (распоряжения) или
иного решения работодателя об увольнении.

5.2. При прекращении трудового договора по основаниям,
предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации (за
исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе
работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пункты 4
и 10 этой статьи), в трудовую книжку вносится запись об увольнении
(прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт
указанной статьи.
Например: "Уволен по соглашению сторон, пункт 1 статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации" или "Уволен по собственному желанию,
пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации".
5.3. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в
трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового
договора) со ссылкой на соответствующий пункт статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации либо иные основания расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, предусмотренные законодательством.
Например: "Уволен в связи с ликвидацией организации, пункт 1 статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации" или "Уволен в связи с
прекращением допуска к государственной тайне, пункт 12 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации".
5.4. При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об
основаниях
прекращения
трудового
договора
со
ссылкой
на
соответствующий пункт статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Например: "Уволен в связи с неизбранием на должность, пункт 3 статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации" или "Трудовой договор
прекращен в связи со смертью работника, пункт 6 статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации".
5.5. При прекращении трудового договора по дополнительным
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации
или иными федеральными законами, в трудовую книжку вносятся записи об
увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на
соответствующую статью Трудового кодекса Российской Федерации или
иного федерального закона.
Например: "Уволен в связи с повторным в течение года грубым
нарушением устава образовательного учреждения, пункт 1 статьи 336
Трудового кодекса Российской Федерации" или "Уволен в связи с
достижением предельного возраста, установленного для замещения
государственной должности государственной службы, пункт 2 (1) статьи 25
Федерального закона от 31.07.1995 N 119-ФЗ "Об основах государственной
службы Российской Федерации".
5.6. При расторжении трудового договора по инициативе работника по
причинам, с которыми законодательство связывает предоставление
определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении (прекращении
трудового договора) вносится в трудовую книжку с указанием этих причин.

Например: "Уволена по собственному желанию в связи с переводом мужа на
работу в другую местность, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации" или "Уволена по собственному желанию в связи с
необходимостью осуществления ухода за ребенком в возрасте до 14 лет,
пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации".
6. Особенности заполнения сведений
об увольнении (прекращении трудового договора)
и приеме (назначении) на работу в связи с переводом
работника на другую постоянную работу к другому
работодателю (в другую организацию) или его
переходом на выборную работу (должность)
6.1. При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с
переводом работника на другую постоянную работу к другому работодателю
(в другую организацию) в графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой
книжки указывается, в каком порядке осуществляется перевод: по просьбе
работника или с его согласия.
При приеме на новое место работы в трудовой книжке работника в графе
3 раздела "Сведения о работе" делается запись, предусмотренная п. 3.1
настоящей Инструкции, с указанием при этом, что работник принят
(назначен) в порядке перевода.
6.2. При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с
переходом работника на выборную работу (должность) к другому
работодателю (в другую организацию) в трудовой книжке делается запись:
"Уволен в связи с переходом на выборную работу (должность) в (указывается
наименование организации), пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации".
На новом месте работы после указания полного наименования
выборного органа, а также сокращенного наименования выборного органа
(при его наличии) в графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки
делается запись о том, на какую работу (должность) избран работник, а в
графе 4 указывается решение выборного органа, дата и номер его принятия.
7. Особенности заполнения дубликата трудовой книжки
7.1. Дубликат трудовой книжки заполняется в соответствии с разделами
1 - 6 настоящей Инструкции.
7.2. Если работник до поступления в данную организацию (к данному
работодателю) уже работал, то при заполнении дубликата трудовой книжки в
разделе "Сведения о работе" в графе 3, прежде всего, вносится запись об
общем и/или непрерывном трудовом стаже работы в качестве работника до
поступления в данную организацию (к данному работодателю),
подтвержденном соответствующими документами.

Общий стаж работы записывается суммарно, то есть указывается общее
количество лет, месяцев, дней работы без уточнения, у какого работодателя,
в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом
владелец трудовой книжки.
После этого общий и/или непрерывный трудовой стаж работы,
подтвержденный надлежаще оформленными документами, записывается по
отдельным периодам работы в следующем порядке: в графе 2 указывается
дата приема на работу; в графе 3 записывается наименование организации
(работодателя), где работал работник, а также структурное подразделение и
работа (должность), специальность, профессия с указанием квалификации, на
которую был принят работник.
Если представленными документами подтверждается, что работник
переводился на другую постоянную работу в той же организации (у того же
работодателя), то об этом также делается соответствующая запись.
Затем в графе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового
договора), а в графе 3 - причина (основание) увольнения, если в
представленном работником документе имеются такие данные.
В том случае, когда документы не содержат полностью указанных выше
сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся только
имеющиеся в документах сведения.
В графе 4 указывается наименование, дата и номер документа, на
основании которого произведены соответствующие записи в дубликате.
Оригиналы документов, подтверждающих стаж работы, после снятия с них
копий и надлежащего их заверения работодателем или кадровой службой
возвращаются их владельцу. Работодатель обязан оказать содействие
работнику в получении документов, подтверждающих стаж его работы,
предшествующий поступлению на работу к данному работодателю.

Краткий словарь терминов и выражений
Арест имущества - ограничение в правах на имущество, которое не
может быть продано, подарено, обменено, уничтожено, сдано внаем или
заложено, то есть, наложен запрет на распоряжение имуществом.
Акт приемочной комиссии – официальный письменный документ,
подтверждающий переустройство или перепланировку жилого помещения.
Аренда – предоставление арендодателем за плату принадлежащего ему
имущества во временное владение и пользование арендатору.
Балансодержатель - юридическое лицо, отвечающее за техническое
обслуживание, содержание, эксплуатацию и ремонт объекта недвижимости.
Вспомогательные помещения квартиры (принадлежности жилых
комнат) - конструктивно обособленные неделимые функциональные части
квартиры (принадлежности площади основного назначения), площадь
которых в соответствии с правилами государственного учета учитывается в
составе общей площади квартиры. Назначение вспомогательных помещений
предусматривается проектом и признается в установленном порядке.
Вспомогательные помещения, назначение которых не указано в проекте
и/или не признано в установленном порядке, объектами оценки не являются.
Выкупная цена (при изъятии земельного участка органом
государственной власти или местного самоуправления) – это цена, за
которую орган государственной власти или орган местного самоуправления
выкупает у собственника его жилое помещение в связи с изъятием
земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Выкупная
цена определяется соглашением между собственником жилого помещения и
органом государственной власти или местного самоуправления, включает в
себя рыночную стоимость жилого помещения, а также все убытки, которые
несет собственник в связи с изменением места проживания.
Движимое имущество - имущество, не связанное с землей, не
прикрепленное к ней. Это могут быть вещи переносимые и перевозимые с
одного места на другое, деньги, обязательственные права требования, ценные
бумаги, долговые свидетельства (закладные), исполнительные листы.
Дееспособность – способность лица (гражданина или организации)
своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические
обязанности, а также нести ответственность за совершенные
правонарушения.
Договор – соглашение двух или более сторон, направленное на
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей. Заключение
договора позволяет учесть особенности взаимоотношений сторон,
согласовать их индивидуальные интересы, а также создает юридические
гарантии для его участников: одностороннее изменение условий договора не
допускается, а их нарушение влечет обязанность возместить причиненные
убытки.

Договор аренды недвижимости - договор, основными признаками
которого является передача одним лицом (арендодателем) другому лицу
(арендатору) имущества во временное владение и пользование (или только
пользование) за плату. Документ, регламентирующий отношения арендодателя с арендатором. Он заключается на началах добровольности и
полного равноправия сторон, должен в обязательном порядке содержать
существенные условия договора аренды, которые предусмотрены
соответствующими законодательными и нормативными актами. По
соглашению сторон в договоре аренды могут быть и иные существенные
условия. Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям.
Договор пожизненного содержания с иждивением – соглашение двух
сторон, при котором одна сторона получает от другой полное материальное
содержание либо постоянную материальную помощь, являющуюся
основным источником средств к существованию до конца своей жизни.
Договор безвозмездного пользования – пользование без оказания
материальных или иных благ (передачи имущества, денег, предоставления
услуг и т.п.) стороне, предоставляющей безвозмездную услугу.
Договор найма жилого помещения – это договор, в силу которого одна
сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо
(наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое
помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Договор аренды – договор, в соответствии с которым арендодатель
обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное
владение
и
пользование
или
во
временное
пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате
использования арендованного имущества в соответствии с договором,
являются его собственностью.
Договор в пользу третьего лица – соглашение сторон, в соответствии с
которым исполнения договора может требовать как лицо, заключившее
договор, так и третье лицо, в пользу которого обусловлено исполнение.
Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
(доверителем) другому лицу (доверенному, представителю) для
представительства перед третьими лицами. Это односторонняя сделка,
фиксирующая содержание и пределы полномочий доверенного, действия
которого на основе доверенности создают права и обязанности
непосредственно для доверителя. Лицо, которому выдана доверенность,
должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено.
Передоверие полномочий допускается в том случае, если это право
оговорено в доверенности. Действие доверенности прекращается вследствие
истечения ее срока, отмены доверенности доверителем, отказа доверенного,
ликвидации юридического лица, от имени которого выдана доверенность,
смерти доверителя или доверенного, признания кого-либо из них
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим.

Долевая собственность - имущество, находящееся в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности.
Доля участия - установленная доля домовладельца в праве общей долевой
собственности на общее имущество, определяет его долю в общем объеме
обязательных платежей на содержание и ремонт общего имущества, в других
общих расходах, а также в общем случае - долю голосов на общем собрании
домовладельцев и членов товарищества собственников жилья.
Дотация на оплату жилья и коммунальных услуг - это сумма средств,
направляемых местным бюджетом, в виде разницы между утвержденной
величиной экономически обоснованного тарифа (ЭОТ) за единицу
производимой предприятиями жилищно-коммунальных услуг (Гкал тепла, м
куб. воды отвода сточной жидкости, кВт-ч электроэнергии, м кв. ремонта и
эксплуатации жилищного фонда, м куб. вывозимых бытовых отходов) и
установленным
местными
администрациями
в
соответствии
с
существующим законодательством уровнем платежей населения за жилье и
коммунальные услуги в процентах к утвержденным экономически
обоснованным тарифам.
Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от
форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома
(общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные
дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и
др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в
других строениях, пригодные для проживания.
Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из
комнат, а также из помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых или иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании.
Жилое помещение – изолированное помещение, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам
иным требованиям законодательства).
Жилищный (жилищно-строительный) кооператив - добровольное
объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми
и нежилыми помещениями в кооперативном доме.Застроенная площадь
участка - площадь, занятая строениями. Застроенной следует также считать
площадь, находящуюся над заглубленными (подземными) сооружениями и
под арками многоэтажных домов.
Завещательный отказ (в контексте ст. 33 ЖК РФ) - обязанность,
возлагаемая завещателем на наследника, к которому переходит жилой дом,
квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период
жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или
его определенной частью. При последующем переходе права собственности
на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право

пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу,
сохраняет силу.
Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай
смерти, сделанное в установленном законом порядке. Гражданин может
оставить по завещанию свое имущество или часть его одному или
нескольким лицам, независимо от того, относятся ли они к числу
наследников по закону, а также государству, кооперативу, общественным
организациям и др. Завещатель может в завещании лишить права
наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, за
исключением лиц, имеющих право на обязательную долю. Если завещано не
все наследственное имущество, то часть его, оставшаяся не завещанной,
делится между наследниками по закону. Завещание должно быть составлено
в письменной форме с указанием места и времени его составления,
собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.
Завещатель вправе в любое время изменить или отменить завещание,
составив новое завещание либо подав соответствующее заявление в
нотариальную контору.
Изолированное жилое помещение - помещение, предназначенное для
постоянного проживания граждан, отвечающее установленным санитарным,
противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.
Изолированным жилым помещением не может быть часть комнаты или
комната, связанная с другой жилой комнатой общим входом (смежные
комнаты), а также подсобное помещение. Такое жилое помещение должно
быть надлежащим образом изолировано от других смежных жилых
помещений, без проемов, имеющее самостоятельное сообщение с местами
общего пользования, либо улицей, либо лестничной клеткой, либо
придомовым земельным участком.
Инженерные системы жилых зданий - внутреннее инженерное
оборудование, а также подводящие коммуникации (сети) и сооружения
коммунального назначения, обеспечивающие подачу водо- и энергоресурсов,
лифты, мусороудаление, противопожарную безопасность и связь.
Инженерные системы жилых зданий и режимы функционирования инженерное оборудование, коммуникации (сети) и сооружения,
обеспечивающие поставку водо-,энергоресурсов, и технологические
параметры, установленные нормативами.
Использование земли - в РФ является платной. Формами платы являются:
земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли. Собственники
земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются
ежегодным земельным налогом. За земли, переданные в аренду, взимается
арендная плата. Для покупки и выкупа земельных участков в случаях,
предусмотренных Земельным кодексом РФ, а также для получения под залог
земли банковского кредита устанавливается нормативная цепа земли.
Кадастровый номер земельного участка - уникальный номер,
присваиваемый земельному участку, предоставленному в собственность,
владение, пользование гражданину или юридическому лицу, которе сохра-

няется за участком до тех пор, пока он существует как единое целое.
Уникальность кадастрового номера заключается в том, что на территории РФ
не может быть двух участков, имеющих одинаковые кадастровые номера.
Коммунальные услуги - водоснабжение и канализация, подача
электрической и тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение), газа,
вывоз бытовых отходов. Максимально допустимая доля собственных
расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном
семейном доходе, исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг, - норматив, позволяющий рассчитать
объем средств, необходимых для предоставления компенсаций (субсидий) на
оплату жилья и коммунальных услуг низкодоходным категориям граждан.
Квартира – структурно обособленное изолированное жилое помещение
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
Комната – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для
использования в качестве места непосредственного проживания граждан в
жилом доме или квартире.
Места общего пользования - все объекты, к которым имеется доступ и
которые могут использоваться лицами, проживающими в данном доме, или
иным широким кругом лиц, или и теми и другими, и таковые объекты
включают, помимо прочего, вестибюли, коридоры, лестницы, лестничные
площадки, а также общее пространство или место, которое может быть
занято в том смысле. К местам общего пользования относится также любой
объект, к которому имеет доступ владелец дома или управляющий, или
любое лицо, обеспечивающее текущую эксплуатацию здания, если таковой
объект не является частью какого-либо жилого помещения.
Многоквартирный жилой дом – здание, состоящее из определенного
количества структурно обособленных помещений (квартир) и имущества
общего пользования (межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, коридоры, технические этажи и др.)
Наймодатель – лицо или сторона, являющаяся собственником жилого
помещения или иного имущества, предоставляющая право временного
пользования и владения данным жилым помещением или имуществом
другому лицу или стороне.
Наниматель - гражданин, нанимающий по договору найма во владение
и пользование за плату жилое помещение.
Недееспособность
–
неспособность
гражданина
вследствие
психического расстройства понимать значения своих действий или
руководить ими. Гражданин может быть признан судом недееспособным в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного
недееспособным, сделки совершает его опекун.

Неустойка (штраф, пеня) - определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения. Нежилое помещение - помещение в жилом
доме, которое используется для любых целей, кроме проживания в нем физических лиц.
Общая площадь квартиры для расчетов за жилищно-коммунальные
услуги - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади
встроенных шкафов, кладовок и т.д. Справочно: площади летних помещений
(застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
Общая собственность - имущество, находящееся в собственности двух или
нескольких лиц.
Общее имущество - часть комплекса недвижимого имущества,
предназначенного для обслуживания, использования и доступа к
помещениям, тесно связанного с ними назначением и следующего их судьбе;
находится в общей долевой собственности собственников помещений
(домовладельцев).
Общее собрание - высший орган управления жилищным товариществом,
действующий в соответствии с Уставом.
Общие доходы - любые доходы ТСЖ, получаемые им от совместного
владения или управления любым видом коммерческих предприятий или
объектов, включая, без ограничений, доходы от совместного владения
любыми нежилыми помещениями или другой недвижимостью как частью
объектов совместного пользования.
Объекты налогообложения - жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики
в садоводческих товариществах, автомобили, мотоциклы, моторные лодки,
катера, яхты и другие транспортные средства, предметы антиквариата и
искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и
драгоценных камней и лом таких изделий, паенакопления в жилищностроительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах,
суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных
учреждениях, средства на именных счетах физических лиц, стоимость имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и ценные бумаги
в их стоимостном выражении.
Объекты страхования - не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы: связанные с владением, пользованием,
распоряжением имуществом (имущественное страхование); связанные с
возмещением страхователем причиненного им вреда личности или
имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому
лицу (страхование ответственности); связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью
и
пенсионным
обеспечением
страхователя
или
застрахованного лица (личное страхование).
Обязательные платежи - платежи, которые вносятся членами товарищества
не позднее 10-го числа каждого месяца. Используются на содержание

домовладения и управление общей собственностью, а также текущий ремонт
объектов общей собственности. Платежи осуществляются в соответствии с
бюджетом, утвержденным на общем собрании.
Оплата услуг по техническому обслуживанию - плата за выполнение работ
по эксплуатации, текущему ремонту, санитарному обслуживанию строения,
оборудования, территории в частном фонде.
Паспорт домовладения - составляется территориальными или местными
бюро технической инвентаризации на основании натурных обмеров и
сведений органов архитектуры и градостроительства, органов по
землепользованию и земельным ресурсам, органов по управлению
государственным имуществом и хранится (в зависимости от формы
управлениям кондоминиумом) у домовладельцев, службы заказчика либо товарищества. Паспорт домовладения содержит необходимые сведения о
недвижимом имуществе в кондоминиуме, включая:
• запись о том, что данное домовладение представляет собой кондоминиум,
зарегистрированный в едином государственном реестре;
•
реквизиты банка данных органа, осуществляющего государственную
регистрацию и учет имущества и прав собственности на него, в котором
хранится копия паспорта домовладения;
• при наличии государственного земельного кадастра - государственный
кадастровый номер домовладения;
• почтовый адрес домовладения;
• топографическое описание и ситуационный план участка домовладения;
• планы этажей зданий и сооружений с фиксацией названия, номера каждой
отдельной части домовладения и ее площади, высоты этажей;
• сведения о материалах и иных характеристиках несущих и ограждающих
ненесущих конструкций;
• историческая справка - год постройки и реконструкции, проектные и
строительные организации, прошлые и настоящие собственники
кондоминиума;
• сведения об инвентаризационной стоимости кондоминиума.
Переустройство жилого помещения – это установка, замена или
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующие внесения изменения в технический
паспорт жилого помещения.
Пай члена жилищного кооператива – сумма денежного взноса,
которая уплачивается членом жилищного кооператива в долю участия в
жилищном кооперативе за предоставляемое ему жилое помещение.
Перепланировка жилого помещения – это изменение конфигурации
жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт
жилого помещения.
Полномочие – право одного лица (представителя) совершать сделки от
имени другого (представляемого), тем самым, создавая, изменяя или
прекращая права и обязанности представляемого.

Представительство – правоотношение, в соответствии с которым одно
лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия
выступает от имени другого (представляемого), непосредственно создавая,
изменяя, прекращая права и обязанности представляемого.
Полезная площадь - означает часть площади в пределах жилого помещения,
которая полагается пригодной для использования и проживания. Термин
«полезная площадь» не распространяется на площадь помещения, занятую
встроенным оборудованием, как-то: платяными шкафами, шифоньерами,
стенными и кухонными шкафами, а также оборудованием и установочными
изделиями, площадь под которыми уже не может использоваться для
проживания.
Правление ТСЖ - исполнительный орган, который создан собственниками
квартир и наделен полномочиями в соответствии с уставными нормами.
Председатель правления товарищества - главное должностное лицо
товарищества.
Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен дом,
территория, а также участок, примыкающий к дому, с непосредственным
выходом из него.
Профилактический ремонт - осуществление выборочных регулярно
планируемых ремонтных работ, направленных на предотвращение и/или
сокращение частоты возникновения аварийных ситуации.
Прочие услуги – радио, телефонная связь, телевизионная антенна, услуги
охраны, установка и эксплуатация домофонов, охранной сигнализации и т.п.
Размер земельного налога - размер налога, не зависящий от результатов
хозяйственной деятельности собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и устанавливаемый в виде стабильных платежей за
единицу земельной площади в расчете на год. Ставки земельного налога пересматриваются в связи с изменением, не зависящих от пользователя земли
условий хозяйствования. Ставки земельного налога за земли всех категорий
основного целевого назначения в районах проживания малочисленных
народов Севера, а также за земли, используемые в качестве оленьих пастбищ
в других регионах РФ, устанавливаются органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а средства, поступающие в счет уплаты
налога за эти земли, не централизуются в федеральный бюджет.
Режимы функционирования инженерных систем жилых зданий совокупность установленных нормативами технологических параметров
работы оборудования и потребительских качеств поставляемых жилищнокоммунальных услуг.
Санитарное содержание жилищного фонда - комплекс мероприятий по
обеспечению нормативных требований к санитарному состоянию жилых
зданий и прилегающих территорий.
Санитарно-технические работы - означают работы, материалы и арматуру,
используемые при установке, ремонте, надставке и замене всех труб,
сантехнических изделий, оборудования и его отдельных частей в санитарнотехнических и дренажных конструкциях, системах водоотвода, в

коммунальных и частных системах водоснабжения в здании и на
прилегающей к нему территории, а также работу и материалы, используемые
при установке, ремонте, надставке или замене систем отвода сточных вод,
жидких отходов, канализации и водоснабжения зданий и их подсоединение к
сборным коллекторам или другим предназначенным для этого пунктам
сбора.
Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого
имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без
установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение,
помещение может существовать вне связи с использованием земельного
участка. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав
которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.
Субъект Российской Федерации - республика, край, область, город
федерального значения, автономная область, автономный округ,
находящиеся в составе Российской Федерации.
Самозастрой – произведение каких-либо работ (например,
переустройство или перепланировка) без уведомления соответствующих
органов местного самоуправления и без получения разрешения на
проведение подобных действий.
Самовольное переустройство - это установка, замена или перенос
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого
оборудования, проведенные без согласования с органами местного
самоуправления и, соответственно, без получения разрешения на проведение
подобных действий.
Самовольная перепланировка - это изменение конфигурации жилого
помещения, проведенные без согласования с органами местного
самоуправления.
Собственник жилого помещения – гражданин, обладающий правом
владения, пользования, распоряжения принадлежащего ему на праве
собственности жилого помещения, несущий бремя ответственности за данное
жилое помещение и бремя содержания данного жилого помещения, а также и
за общее имущество собственников помещений в жилом доме, где
располагается данное помещение.
Собрание собственников квартир - собрание всех собственников квартир,
действующих вместе с целью исполнения своих обязательств в соответствии
с уставом, учредительным договором и правилами проживания.
Социальная норма площади жилья - размер площади жилья,
приходящейся на одного человека, в пределах которой осуществляется
предоставление компенсаций (субсидий) по оплате жилья и коммунальных
услуг.
Специальные платежи - платежи, предназначенные для капитального
ремонта объектов общей собственности, на непредвиденные расходы;
образуют резервный фонд.

Специальные сборы - должны включать любые взносы, собираемые
правлением согласно процедуре, определенной учредительным договором,
для осуществления непредвиденных общих расходов и не включенных в
согласованный бюджет ТСЖ на текущий финансовый год.
Субсидии (на оплату жилья и коммунальных услуг) - безналичная форма
расчета с гражданами по оплате жилья и коммунальных услуг. Субсидии
рассчитываются и предоставляются при превышении платежей граждан за
жилье и коммунальные услуги, потребляемые по социальной норме площади
жилья и по нормативам потребления коммунальных услуг, сверх
установленного субъектами федерации, по представлению органов местного
самоуправления, уровня (в %) от совокупного дохода семьи.
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации – это процентная ставка, которую использует Центральный Банк
РФ при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке
рефинансирования.
Текущий ремонт - ремонт для предупреждения преждевременного износа и
выхода из строя объекта аренды, необходимость проведения которого
возникает из обычного пользования имуществом, не связанным с
существенным разрушением и порчей его основных частей, узлов и
агрегатов.
Техническое обслуживание жилищного фонда - комплекс мероприятий по
обеспечению заданных эксплуатационных качеств и технологических
параметров жилых зданий и инженерных систем.
Товарищество собственников жилья – некоммерческая организация,
объединение собственников помещений в многоквартирном доме для
совместного управления комплексом недвижимого имущества в
многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса,
владения, пользования и в установленных законодательством пределах
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. Единый
комплекс недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок в
установленных границах и расположенное на нем жилое здание, причем
отдельные части этого комплекса (например, квартиры) находятся в частной
собственности отдельных граждан или юридических лиц, а остальные части
(общее имущество) находятся в общей долевой собственности всех домовладельцев в доме. Общее имущество включает в себя: межквартирные
площадки, лестничные клетки, лестницы, лифты и лифтовые шахты, крышу,
технические этажи и подвалы, исключая нежилые помещения, прилегающие
к зданию земельные участки в установленных границах с элементами
озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для
обслуживания единого комплекса недвижимого имущества кондоминиума и
служащие его использованию.
Управляющий - профессиональный управляющий, нанятый товариществом
для исполнения обязанностей, возложенных на него правлением в
соответствии с учредительными документами.

Устав товарищества - юридическая основа, при помощи которой
обеспечивается участие товарищества в гражданских, административных,
земельных и других отношениях. Нормы, изложенные в Уставе, обязательны
для регулирования внутренних отношений в товариществе. В случае
возникновения споров по данным отношениям правоприменительные органы
должны при принятии решений исходить из норм конкретного устава и
действующего законодательства.
Учет основных фондов на балансе - ведение бухгалтерской документации о
наличии и движении основных фондов, переданных в управление и полное
хозяйственное ведение.
Учредительные документы - устав, правила проживания и паспорт
домовладения. Любое приложение, схема и свидетельство, приложенные к
учредительному документу и зарегистрированные одновременно с ним,
впредь считаются составной частью указанного учредительного документа в
той мере, в какой такая поправка или свидетельство были сделаны в
соответствии с положениями учредительных документов, законов и правил.
Эксплуатация жилищного фонда - комплекс мероприятий по техническому
обслуживанию, ремонту конструкций, инженерных систем в период
нормативного срока службы, а также по санитарному содержанию зданий и
территорий.
Эксплуатирующая организация - хозяйствующий субъект (юридическое
лицо), осуществляющий деятельность по размещению, проектированию,
сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации соответствующего
производственного, другого хозяйственного и иного объекта собственными
силами и/или с привлечением на договорной основе других предприятий или
организаций и имеющий для осуществления этой деятельности
соответствующее разрешение (лицензию).
Физическое лицо – гражданин, как субъект гражданского права,
то есть гражданин, способный своими действиями приобретать права и
создавать для себя юридические обязанности, а также нести ответственность
за совершенные действия. Граждане могут иметь имущество на праве
собственности;
наследовать
и
завещать
имущество;
заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом
деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с
другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не
противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать
место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные
неимущественные права.
Член жилищного кооператива - гражданин или юридическое лицо,
принятые в члены жилищного кооператива, на основании решения общего
собрания членов жилищного кооператива (конференции), которому
предоставляется жилое помещение в домах жилищного кооператива в
соответствии с размером внесенного паевого взноса.

Член товарищества собственников жилья - членство в товариществе
собственников жилья возникает у собственника помещения в
многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в товарищество
собственников жилья.
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Часть 1. ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАННЫХ ДО 1
МАРТА 2005 ГОДА ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,
ЖИЛИЩНЫХ И ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ.
1.
С какой целью с 60-ых годов ХХ века создавались
жилищные и жилищно-строительные кооперативы и какое правовое
положение членов ЖК и ЖСК в настоящее время?
2.
Что представляют собой жилищные, жилищностроительные кооперативы и товарищества собственников жилья,
функционирующие в настоящее время?
3.
Чем отличается эксплуатация многоквартирного дома
ТСЖ от эксплуатации многоквартирного муниципального дома?
4.
Какие нормативные документы регулируют проживание
собственников помещений в домах ТСЖ?
5. В каком порядке принимается устав ТСЖ?
6. Какое количество членов ТСЖ необходимо для его создания?
7. На какой срок
собственников жилья?

может

быть

создано

товарищество

8. Юридическим или физическим лицом является товарищество
собственников жилья?
9. Отвечает ли товарищество по обязательствам членов ТСЖ, и
отвечают ли члены ТСЖ по обязательствам товарищества?
10.
Кем и каким образом
товарищество собственников жилья?

может

быть

создано

11.
Возможно ли создание товарищества собственников
жилья при объединении нескольких многоквартирных домов?
ТСЖ?

12.

Как осуществляется государственная регистрация

13.
Какие права имеет товарищество собственников
жилья в процессе своей деятельности?
14. Что может предпринять ТСЖ в отношении своих членов,
которые не исполняют своих обязанностей по участию в общих
расходах?
15. Каковы обязанности у товарищества собственников жилья?
доме?

16.

Можно ли создать ТСЖ в строящемся многоквартирном

17. Как и на основании чего может быть осуществлена
реорганизация товарищества собственников жилья?
18. Как и на основании чего может быть осуществлена
ликвидация товарищества собственников жилья?
19. Могут ли несколько ТСЖ объединиться в одно товарищество
собственников жилья?
20. Каков порядок возникновения и прекращения членства в
товариществе собственников жилья?
21. Какие органы являются органами управления товарищества
собственников жилья?
22. Каким правовым статусом обладает общее собрание членов
товарищества собственников жилья?
23. Решение каких вопросов относится к компетенции общего
собрания членов товарищества собственников жилья?
24. Каков порядок организации и проведения общего собрания
членов товарищества собственников жилья?
25. Какие нюансы необходимо учитывать при составлении
повестки общего собрания?
26. Как лучше всего организовать проведение собрания?
27. Для чего необходимо правление товарищества собственников
жилья? Каковы цели, задачи и функции правления ТСЖ?

28. Что входит
собственников жилья?

в

обязанности

правления

товарищества

29. Каким правовым статусом обладает председатель правления
товарищества собственников жилья?
30.
На какой срок избирается ревизионная комиссия или
ревизор ТСЖ?
31.

Кто входит в состав ревизионной комиссии ТСЖ?

32.

Каковы функции ревизионной комиссии ТСЖ?

33.
33.

Какое имущество может находиться в собственности ТСЖ?
Из чего состоят средства ТСЖ?

35. Какие правовые моменты необходимо учесть для успешной
деятельности ТСЖ?
36. Ведение какой документации необходимо для успешной
деятельности ТСЖ?
37.
Ведение каких документов необходимо для кадрового
делопроизводства в ТСЖ?
38.
Что необходимо учитывать при составлении документов
кадрового делопроизводства?
39.
жилья?

Что представляет собой смета товарищества собственников

40. Может
деятельность?
41. Какими
заниматься ТСЖ?

ли

ТСЖ

видами

вести

какую-либо

хозяйственной

хозяйственную

деятельности

может

Часть 2. ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ В ЖИЛЫЕ, А ТАКЖЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА
(ПЕРЕПЛАНИРОВКИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
1. Что такое жилое помещение и чем оно отличается от нежилого
помещения?

2. Что относится к жилым помещениям? Какие виды жилых
помещений установлены новым Жилищным Кодексом РФ?
3. Регламентирован ли новым Жилищным кодексом РФ
порядок перевода жилого помещения в нежилое и обратно из нежилого
помещения в жилое?
4. В каких случаях допускается перевод жилого помещения в
нежилое и обратно из нежилого помещения в жилое?
5. Какой орган осуществляет перевод жилого помещения в
нежилое и наоборот, из нежилого помещения в жилое ?
6. Какие
помещения?

документы

необходимо

собрать

для

7. В каком случае возможен отказ в переводе из
помещения в нежилое или из нежилого помещения в жилое?

перевода
жилого

8. Что представляют собой по новому Жилищному кодексу
переустройство и перепланировка жилого помещения? Чем отличается
переустройство от перепланировки помещения?
9. Что является основанием для проведения переустройства или
перепланировки жилого помещения?
10. Какие документы необходимо представить собственнику или
уполномоченному им лицу в муниципальный орган для того, чтобы
переустроить или перепланировать жилое помещение?
11. Какие последствия ожидают гражданина, который самовольно
перепланировал или переустроил жилое помещение?
Часть 3. ВОПРОСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
1. Какими правами обладает собственник жилого помещения, и
какие обязанности он должен нести в связи с нахождением у него в
собственности жилого помещения?
2. Какими правами и обязанностями обладают граждане,
проживающие совместно с собственником в принадлежащем ему жилом
помещении?

3. Кто по новому Жилищному кодексу относится к членам семьи
собственника жилого помещения?
4. Какими правами обладают члены семьи собственника в
принадлежащем ему жилом помещении?
5. Какие обязанности несут члены семьи собственника во время
проживания в принадлежащем ему жилом помещении?
6. Сохраняется ли право пользования жилым помещением,
принадлежащим собственнику, за бывшими членами семьи этого
собственника?
7. Какие права существуют у собственника жилого помещения
при изъятии земельного участка, на котором расположено это жилое
помещение, для государственных или муниципальных нужд?
8. Что включается в выкупную цену жилого помещения?
9. Предусмотрел ли новый Жилищный кодекс другие случаи
пользования
жилыми
помещениями
гражданами
наравне
с
собственником жилого помещения?
10. В каких случаях производится выселение гражданина,
проживающего совместно с собственником в принадлежащем
последнему жилом помещении?
11. Кто обладает правом собственности на общее имущество в
многоквартирном доме?
12. Какими правами обладают собственники помещений
многоквартирном доме при распоряжении общим имуществом?
13. Могут ли пользоваться посторонние лица
участком, на котором расположен многоквартирный дом?

в

земельным

14. Что представляет собой право общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, и как оно будет распределяться по
отношению к собственникам помещений такого дома?
15. Какие последствия влечет за собой распределение долей в
праве общей собственности на общее имущество между собственниками
жилых помещений в многоквартирном доме?

16. В чем отличие прав собственников комнат в коммунальной
квартире от прав собственников помещений в многоквартирном доме?
17. Каким
правом
обладают
собственники
комнат
в
коммунальной квартире при продаже одним из собственников своей
комнаты?
18. Каким образом распределяются расходы на содержание
общего имущества в коммунальной квартире?
Часть 4. ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНЫХ И
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАННЫХ С 1
МАРТА 2005 ГОДА.
1. Что представляют собой жилищные и жилищно-строительные
кооперативы по новому Жилищному кодексу?
2. Кто имеет право на вступление в жилищные кооперативы?
3. Какие существенные условия необходимы для организации
жилищного кооператива?
4. Какие
кооператива?

условия

должен

содержать

устав

жилищного

5. В каком порядке осуществляется государственная регистрация
жилищного кооператива?
6. Какие органы имеют отношение к управлению жилищными
кооперативами?
7. Какие принципы управления в жилищном кооперативе?
8. В каких случаях общее собрание членов жилищного
кооператива является правомочным и как принимаются решения,
касающиеся деятельности кооператива, оно собирается?
9. Что представляет собой правление жилищного кооператива?
10. Каковы функции деятельности председателя правления
жилищного кооператива?
11. Для чего назначается и какие функции
ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива?

выполняет

12. В каком порядке производится прием в члены жилищного
кооператива?
13. Как может быть реорганизован жилищный кооператив?
14. В каких случаях производится ликвидация жилищного
кооператива?
15. Какой порядок предоставления
существует в домах жилищного кооператива?

жилого

помещения

16. Кто имеет право на пай члена жилищного кооператива?
17. Какое правовое положение временных жильцов в жилом
помещении в доме жилищного кооператива?
18. При каких обстоятельствах возможен
помещения в доме жилищного кооператива?

раздел

жилого

19. Возможна ли сдача в наем жилого помещения в доме
жилищного кооператива?
20. Когда
член
жилищного
кооператива
становится
собственником жилого помещения в многоквартирном доме?
21. В каких случаях может быть прекращено членство в
жилищном кооперативе?
22. Может ли член жилищного кооператива выйти из жилищного
кооператива по своему желанию?
23. В каких случаях возможно исключение
кооператива?

из жилищного

24. Какой порядок возврата паевого взноса члену жилищного
кооператива, исключенному из жилищного кооператива?
25. Что происходит в случае смерти
кооператива, если он еще не выплатил пай?
26. Кто может наследовать
жилищного кооператива?

пай

в

члена

случае

жилищного

смерти

члена

27. Что будет с членами жилищного кооператива и с жилищным
кооперативом в целом, если дом подлежит сносу по основаниям,
предусмотренным Жилищным кодексом РФ?
Часть 5. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Когда и у кого возникает обязанность по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги?
2. Что включает в себя плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме?
3. Что включает в себя плата за коммунальные услуги?
4.
Каков порядок внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги?
5. Кому вносят плату за пользование жилым помещением члены
товарищества собственников жилья и жилищного кооператива?
6. Как оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги
собственники помещений в многоквартирном доме, в котором созданы
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, но
которые не являются членами товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива?
7. Оплачиваются ли собственниками помещения, которые по тем
или иным причинам не используются?
8. В каком порядке происходит информирование собственников
жилых помещений об изменении размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги?
9. Предусмотрена ли Жилищным кодексом РФ ответственность
для лиц, несвоевременно или не полностью внесших плату за жилое
помещение и коммунальные услуги?
10.
Из чего устанавливается и определяется размер платы
за пользование жилым помещением?
11.
Кем и на основании чего определяется размер
обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества
собственников жилья либо жилищного кооператива?

12. Из чего определяется размер платы за коммунальные услуги?
13. На основании
коммунальные услуги?

чего

рассчитывается

размер

платы

за

14.
Какие расходы обязан нести собственник помещения в
многоквартирном доме?
15. В каком порядке принимается решение собственников
помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на
капитальный ремонт?
16.
Кому предоставляются субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг?
17.
Кем определяются размеры региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения?
18. Какие категории граждан имеют право на субсидии?
19. Каким органом предоставляются субсидии?
20.

До какого срока перечисляются субсидии гражданам?

21. Какие условия определяют права граждан на субсидии?
22.
Кем устанавливается
определения размера субсидий?
23.

порядок

предоставления

и

Кто финансирует расходы на предоставление субсидий?

24.
В каком порядке рассчитывается размер субвенции из
бюджета субъекта Российской Федерации?
25.
Может ли орган местного самоуправления изменять
региональные стандарты, используемые для расчета субсидий?
26.
Предоставляются ли субсидии на оплату
помещения и коммунальных услуг иностранным гражданам?

жилого

27.
Кому могут предоставляться компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг?

Часть 6. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ
ПРАКТИКЕ АДВОКАТА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН.

В

1.Вопросы по переводу жилого помещения в нежилое помещение
и из нежилого помещения в жилое.
2.Вопросы, связанные с переустройством и перепланировкой
жилых помещений.
3. Вопросы, возникающие у граждан при изъятии земельного
участка государственными или муниципальными службами.
4. Вопросы, возникающие в связи с членством граждан в
жилищно-строительных кооперативах и товариществах собственников
жилья.
Часть
7.
ДОКУМЕНТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТСЖ.
1. Примерный Устав товарищества собственников жилья.
2. Примерное положение о порядке созыва и проведения общего
собрания ТСЖ
3. Документы для проведения общего собрания в ТСЖ:
1)Образец повестки дня.
2)Уведомление о проведении общего собрания ТСЖ.
3)Протокол общего собрания.
4)Опросный лист по проведению общего собрания в ТСЖ.
4. Правила внутреннего трудового распорядка ТСЖ.
5. Правила проживания в ТСЖ.
6. Трудовой договор с управляющим ТСЖ.
7. Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером ТСЖ.
8. Должностная инструкция главного бухгалтера ТСЖ.
9. Трудовой договор с работником ТСЖ.
10. Должностная инструкция кассира ТСЖ.

11. . Должностная инструкция паспортиста ТСЖ.
12. Должностная инструкция электрика ТСЖ.
13. Должностная инструкция слесаря-сантехника ТСЖ.
14. Должностная инструкция уборщика общего имущества ТСЖ.
Часть 8. ПРИЛОЖЕНИЕ.
1. Федеральный Закон РФ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации».
2. Инструкция по заполнению трудовых книжек.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

