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ктуальность вопроса создания и
подготовки молодых кадров для
работы в сфере ЖКХ неоднократно
подчеркивалась Президентом РФ В.В. Путиным
на региональных форумах молодых лидеров
ЖКХ, рассматривалась на окружных форумах,
организуемых Общественной палаты РФ в 20152016 г.г. В регионах нет специализированных
учебных учреждений и факультетов, ведущих
подготовку специалистов по управлению
многоквартирными домами. И если сегодня в
сфере управления многоквартирными домами
работают опытные люди, то уже в ближайшее
время может возникнуть ситуация кадрового
голода.
Изменения, происходящие в сфере управления многоквартирными домами,
диктуют необходимость постоянного погружения не только в текущие проблемы,
но и в тонкости законодательства, регулирующего взаимоотношения управленцев с
жильцами, с ресурсоснабжающими организациями, органами власти. Многие вопросы
управления домом отработаны на практике и требуют применения существующего
опыта, некоторые ситуации решаются «здесь и сейчас», поэтому говорить о
готовой базе знаний и навыков при управлении многоквартирным домом сегодня
нельзя. В этой связи актуальным видится создание «института» квалифицированных
управляющих многоквартирными домами для выстраивания конструктивных
отношений с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями.
Целю нашего проекта «Онлайн школа молодого управдома» является
формирование нового класса социально активного молодого управдома и новых
мест трудоустройства с использованием интерактивных сервисов поддержки
и просвещения по вопросам содержания многоквартирного дома и обучения
методам общественного контроля выполнения работ, реализуемых на средства
бюджетов разных уровней и самих собственников.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях проекта.

Президент Самарской общественной организации содействия участию
граждан в развитии местного самоуправления и ЖКХ «Гражданин»
Алпеев С.П.
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Введение

"Согласно п. 1. ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской
Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по
управлению многоквартирными домами".
Рыночные реформы, последовательно осуществляемые в России,
затронули в первую очередь отношения собственности, в том числе
и в жилищной сфере. Огромное количество людей, приватизировав
квартиры, стали владельцами недвижимости, включая долю в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме. Но кто и как должен управлять многоквартирными
домами, находящимися в совместной собственности нескольких
собственников? Какие права и обязанности есть у управдомов в
области жилищных и коммунальных правоотношений?
Особого внимания заслуживает рассмотрение ситуации, что в
этом году 25 лет начала приватизации в нашей стране, а до сих пор
молодёжь, учувствовавшая в приватизации тогда ещё детьми, не
понимает, что в процессе приватизации они наравне с родителями
стали собственниками получив при этом такие же права
собственника, как и родители. И сейчас достигая совершеннолетия
они могут в полной мере сами реализовать свои права и
представлять интересы по управлению многоквартирным домом
предусмотренные законодательством Российской Федерации, в
том числе по использования общего имущества дома.
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На все эти вопросы есть ответы в Жилищном кодексе РФ, который
был принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года и начал
свое действие на территории России с 1 марта 2005 года. Конечно,
данный нормативный акт неоднократно дополнялся и в настоящее
время Жилищный кодекс РФ действует с последними изменениями,
внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ.
Жилищный кодекс РФ направлен на установление единства
правового регулирования жилищных отношений в стране, на
устранение неопределенности в жилищных правах и обязанностях
управдома.
Жилищный кодекс дает большую свободу в плане развития
рыночных отношений и конкуренции в сфере жилищнокоммунального хозяйства и открывает возможности улучшения
качества услуг, снижения их стоимости. Сфера услуг по содержанию
жилищного фонда уже не является монополией муниципальных
жилищно-эксплуатационных предприятий, которые работают
с высокими непроизводственными издержками и совершенно
неподотчетны жильцам домов, которые обслуживают. При этом
сфера предоставления услуг ЖКХ может быть местом применения
профессиональных
знаний
и
трудоустройства
молодых
специалистов.
Одним из основных принципов начавшейся жилищной реформы
является обязанность управдома заботиться о состоянии своего
жилья.
Такие права и обязанности предусмотрены для собственников
помещений в многоквартирных домах не случайно, поскольку они
должны больше всех быть заинтересованы в улучшении качества
услуг и снижении расходов по содержанию жилья.
В действующем ЖК РФ есть много норм, которые призваны
помогать управдомам как в защите их прав в сфере ЖКХ, так
и в управлении многоквартирными домами. Именно в целях
информирования жителей о правах управдома в сфере ЖКХ,
о способах управления многоквартирными домами, о порядке
организации и проведения общего собрания собственников МКД,
о капитальном ремонте: управление сроками и видами работ, о
способах управления многоквартирным домом, о общем имуществе
дома: как грамотно распоряжаться им в интересах всего дома, о
лицензирование деятельности управляющих организаций: как
жителям действовать в новых условиях и воспитания нового
класса молодых управдомов разработан данный информационноправовой буклет.
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ЖК РФ, как и другие нормативно правовые акты РФ как можно
не нарушая закон управдому выполняя свои профессиональные
обязанности ещё и легально и достойно зарабатывать. Так зарплата
одного управдома управляющего одним домом составляет порядка
от десяти до пятнадцати тысяч рублей, как показывает практика
один управдом без ущерба качеству управления может управлять
тремя, четырьмя домами.
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Раздел 1.
Способы управления
многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме во исполнение
ч. 2 ст. 161 ЖК РФ обязаны выбрать один из способов управления
многоквартирным домом:
• непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет
не более чем 30 (тридцать);
• управление товариществом собственников недвижимости
либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом;
• управление управляющей организацией.
От выбранного собственниками помещений в МКД способа
управления зависит, кто и на каких условиях будет выполнять
работы и оказывать услуги в рамках управления многоквартирным
домом, кто будет нести ответственность перед собственниками
помещений в МКД за качество и объем выполненных работ.
В случае управления многоквартирным домом:
1.
Управляющей организацией.
Собственники помещений в МКД выбирают не только способ
управления таким домом, но и избирают саму управляющую
организацию, а также утверждают условия договора управления
МКД (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ). Договор управления в таком случае
заключается с каждым собственником помещения в МКД.
Управляющая организация несет ответственность за выполнение
всех работ и оказание услуг в соответствии с положениями
действующего законодательства и условиями договора управления
6
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МКД.Управляющаяорганизациявправеосуществлятьработысвоими
силами или с привлечением подрядных организаций и не вправе
отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими
организациями и региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ч. 12 ст. 161 ЖК РФ).
Управляющая организация по своему усмотрению привлекает
подрядчиков для выполнения работ и собственники помещений в МКД
не наделены полномочиями по выбору подрядчиков и определению
условий, на которых привлекается та или иная подрядная организация.
Если иное не установлено договором управления МКД,
управляющая организация ежегодно в течение 1-го квартала
текущего года представляет собственникам помещений в
многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления
за предыдущий год (ч. 11 ст. 162 ЖК РФ).
2.
Товариществом собственников недвижимости либо
жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом (ТСН, ЖК, ЖСК)
Общее собрание собственников помещений в МКД выбирает
способ
управления
многоквартирным
домом,
например,
«управление товариществом собственников недвижимости «,
подразумевая, что ТСН несет ответственность за выполнение
всех работ и оказание услуг в соответствии с положениями
действующего законодательства (содержание общего имущества
в МКД и предоставление коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства МКД). ТСН (равно как и ЖК, ЖСК) по
своему усмотрению может оказывать услуги и (или) выполнять
работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
своими силами или привлекать на основании договоров лиц,
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осуществляющих соответствующие виды деятельности, и не вправе
отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими
организациями и региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ч. 12 ст. 161 ЖК РФ).
При этом договоры, заключаемые ТСН,
могут быть разными:
o договор управления МКД,
o договор о содержании и ремонте общего имущества
собственников помещений в МКД
o договор подряда (о выполнении отдельных работ) и др.
При заключении договора управления МКД с управляющей
организацией ТСН осуществляет контроль за выполнением
управляющей организацией обязательств по такому договору, в
том числе за оказанием всех услуг и (или) выполнением работ, и
предоставлением коммунальных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома.
Важно отметить, что заключение договора управления МКД
между ТСН и управляющей организацией не является сменой
способа управления многоквартирным домом. Товарищество
собственников
недвижимости
выбирает
управляющую
организацию самостоятельно (она не выбирается на общем собрании
собственников помещений в МКД), осуществляет контроль за
выполнением управляющей организацией обязательств по договору
управления и несет ответственность перед собственниками
помещений в полном объеме.
Для соблюдения законных интересов собственников помещений
в МКД, не являющихся членами ТСН, положениями ЖК РФ
предусмотрено заключение договоров о содержании общего
имущества собственников помещений в МКД и предоставлении
коммунальных услуг.
8
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3.
Непосредственное
управление
собственниками
помещений в МКД
При осуществлении непосредственного управления МКД
собственниками помещений в данном доме ответственность
перед собственниками помещений в МКД за содержание общего
имущества и предоставление коммунальных услуг несут лица,
выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества
в МКД и обеспечивающие предоставление коммунальных услуг.
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ в ЖК РФ
были внесены изменения, касающиеся, в том числе осуществления
непосредственного управления МКД собственниками помещений
в МКД (п. 1 ч. 2 ст. 161 , ст. 164 ЖК РФ). В соответствии с п. 1 ч. 2
ст. 161 ЖК РФ собственники помещений в МКД вправе выбрать
непосредственный способ управления, если количество квартир в
таком доме составляет не более чем 30.
При непосредственном управлении МКД собственниками
помещений в таком доме договоры оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
таком доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды
деятельности, собственники помещений в таком доме заключают
на основании решений общего собрания указанных собственников.
При этом все или большинство собственников помещений в таком
доме выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров
(ч. 1 ст. 164 ЖК РФ).
Согласно ч. 11.1 ст. 161 ЖК РФ при непосредственном управлении
МКД собственниками помещений в МКД коммунальная услуга по
обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам
и пользователям помещений в данном доме предоставляется
региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
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Раздел 2.
Как создать свою управляющую
организацию

Управление домами, содержание и ремонт общего имущества,
предоставление коммунальных услуг – это и многое другое
осуществляется
управляющими
организациями.
Важно,
что эти организации пришли на смену ЖЭК, которые ранее
проводили ремонтно-эксплуатационные и организационные
работы. Рассмотрим, как открыть управляющую организацию  
самостоятельно.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
В соответствии с п. 4.2. ст. 20 ЖК РФ управляющая организация
- юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
деятельность по управлению многоквартирным домом учреждаемое
на коммерческой основе в целях управления многоквартирным
домом. Управление организацией может осуществляться одним
или несколькими учредителями.
ВИДЫ
Выделяют несколько видов управляющих организаций
1. Управляющие организации. В число их услуг не включается
проведение самостоятельного ремонта, они не предоставляют
коммунальные услуги, занимаются только делами управлениями.
Таким образом, они выступают в качестве посредника между
собственниками квартир и поставщиками. В целях технического
содержания помещений привлекаются сторонние организации.
10
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2. Гибридные управляющие организации. Самостоятельно
предоставляют
все
услуги,
касающиеся
эксплуатации
многоквартирного дома: ремонтная деятельность, услуги ЖКХ
(функции, ранее выполняемые ЖЭК).
3. Эксплуатационные управляющие организации. Жильцы дома
вместе с этой организацией заключают договор, предоставляющий
право управления имуществом, но без предоставления
коммунальных услуг.
Привлечение управляющих организации к работе может
осуществляться двумя путями – жильцы принимают решение о
сотрудничестве в общем порядке, или существующие ТСН через
управленческие органы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
К обязанностям управляющей организации  относится:
1. Проведение
эксплуатационно-ремонтной
деятельности
(бесперебойные поставки энергетических ресурсов, подготовка
многоквартирного дома к зиме, плановый и внеплановый осмотр
имущества, проведение капитального и косметического ремонта и
т.д.);
2. 	Осуществление
организационной
деятельности
(формирование счетов для оплаты коммунальных услуг, ответы на
заявления жильцов многоквартирного дома, предоставление по их
просьбе документации и т.д.).
Право управляющей организации – получение денежных средств
за осуществление своей работы в размере, устанавливаемом на
общем собрании собственников недвижимости.
КАК ОТКРЫТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ организацию ?
Открытие управляющей организации не такое сложно дело, как
может показаться на первый взгляд.
Для этого потребуется:
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1. Собрать документы;
2. Получить лицензии;
3. Пройти регистрацию.
Для осуществления деятельности в области ЖКХ требуется
заключить договоры с поставщиками энергетических ресурсов.
Они являются монополистами, поэтому придется согласиться на
все цены, которые они устанавливают.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Как открыть управляющую организацию в сфере ЖКХ в 2016
году? Пошаговая инструкция:
1. Необходимо зарегистрировать юридическое лицо, как

ООО, ИП и т.п. После этого происходит получение нескольких
лицензий, на основании которых организация сможет управлять
многоквартирными строениями.   

2. На следующем этапе возникает необходимость открытия офиса.
Рекомендуется, чтобы он располагался в доме, управление которым
будет осуществляться. Если в нем не выделено административных
помещений, то офис необходимо открывать в другом месте, но
поблизости с домом.
3. Для создания рабочей атмосферы потребуется настроить
телефонную линию и подготовить необходимую технику.
Для осуществления деятельности потребуется инвентарь для
сотрудников. В обязательном порядке должна быть учреждена
должность инженера – он отвечает за правильную эксплуатацию
дома. Большая часть работников должна иметь на руках
соответствующую аттестацию, но ряда сотрудников (диспетчеров
и дворников) это не касается. Важно правильно организовать
деятельность – так, работа диспетчеров должна происходить
посменно в течение 24 часов.
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Не стоит полагать, что созданная организация  сразу же возьмет
на свое попечение множество домов:
Во-первых, лишь небольшое количество согласится сотрудничать
с малоизвестной организацией. Во-вторых, существует вероятность
не справиться с огромным количеством дел. Начинать рекомендуется
с одного дома, при этом работа должна осуществляться
добросовестно. Жильцы дома станут для организации лучшей
рекламой, что позволит расширить сферу деятельности в будущем.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для открытия управляющей организации в многоквартирном
доме, потребуется собрать перечень документов:
1. заявление о регистрации – его составление осуществляется
на основании формы №Р11001, которая была утверждена
Правительством РФ в 2002 году;
2. протокол проведения общего собрания учредителей, в котором
содержится решение о создании УК;
3. уставная документация организации;
4. учредительное соглашение – необходимо в случае, если
организация открывается несколькими учредителями.
В случае если происходит открытие управляющей организации
на базе уже существующей организации, то требуется предоставить:
1. заявление, включающее в себя ряд изменений и поправок к
учредительным бумагам;
2. уставную документацию в новой редакции;
3. протокол собрания учредителей, на котором было принято
решение о внесении поправок.
РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы решили открыть управляющую организацию  с нуля, то
должны позаботиться об её регистрации. Процедура осуществляется
13
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поэтапно, причем для её проведения не требуется начального
капитала, можно внести уставной капитал, состоящий из вашего
имущества (не более 20000 руб.):
1. Сбор документов (рекомендуется уточнять в органах
регистрации). Они подписываются одним или несколькими
учредителями. Если УК создается только одним учредителем, то
она регистрируется в виде ООО.
2. К документам прилагается гарантийное письмо от гражданина,
в распоряжении которого ранее находилось помещение для офиса
организации. В нем требуется указать, что площадь передана
исполнительному органу. Прилагается ксерокопия свидетельства
собственности или договора аренды.
3. Составление заявления о проведении регистрации, его
требуется заверить нотариально. Дополнительно открывается
расчетный счет в банковской организации, на который переводится
50% уставного капитала. В течение календарного года на него
потребуется перевести вторую часть.
4. Другим, не менее важным моментом, является выбор
юридического адреса. На него будут приходить заявление от
жильцов, документы от государственных органов.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Документы направляются в государственную жилищную
инспекцию:
1 заявление о предоставлении лицензии;
2 копии
учредительных
документов
юридического
лица,
засвидетельствованные в нотариальном порядке (для юридических лиц);
3 копия квалификационного аттестата должностного лица
соискателя лицензии;
4. копия приказа о назначении на должность лица соискателя
лицензии;
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5. опись прилагаемых документов.
Документы, предоставляемые по желанию заявителя:
6. сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины
за предоставление государственной услуги;
7. справка о наличии (отсутствии) судимости неснятой или
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики,
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления в отношении должностного лица заявителя;
8. выписка ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о соискателе лицензии, выданная
налоговым органом или ее копия, заверенная нотариально;
9. ИНН и данные документа о постановке заявителя на учет в
налоговом органе или данные документа, подтверждающие факт
внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ;
10. ИНН и данные документа о постановке заявителя на учет в
налоговом органе или данные документа, подтверждающие факт
внесения соответствующих изменений в ЕГРИП;
11. Обращаем внимание, что предоставляемые копии с документов,
выданных налоговым органом, заверяются налоговым органом или
нотариально
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. регистрация соискателя лицензии в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя на территории
Российской Федерации;
2. наличие у должностного лица соискателя лицензии
квалификационного аттестата;
3. отсутствие у должностного лица соискателя лицензии
неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления;
4. отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц информации
о должностном лице соискателя лицензии;
5. отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами информации об аннулировании
лицензии, ранее выданной соискателю лицензии;
6. соблюдение соискателем лицензиатом требований к раскрытию
информации, установленных частью 10 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации
На этом регистрация управляющей организации завершается, и
она может приступать к осуществлению деятельности.
15
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Раздел 3.
Товарищество собственников недвижимости

Товариществом собственников недвижимости признается
некоммерческая
организация,
объединение
собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного управления
общим имуществом в многоквартирном доме либо в случаях,
указанных в части 2 статьи 136 настоящего Кодекса, имуществом
собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или
имуществом собственников нескольких жилых домов, обеспечения
владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме либо совместного использования имущества, находящегося
в собственности собственников помещений в нескольких
многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего
собственникам нескольких жилых домов, осуществления
деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению
такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам,
пользующимся в соответствии с настоящим Кодексом помещениями
в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами,
а также для осуществления иной деятельности, направленной
на достижение целей управления многоквартирными домами
либо на совместное использование имущества, принадлежащего
собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах,
или имущества собственников нескольких жилых домов. (в ред.
Федерального закона от 04.06.2011 N 123-ФЗ)
Устав товарищества собственников недвижимости принимается
на общем собрании, которое проводится в порядке, установленном
статьями 45 - 48 настоящего Кодекса, большинством голосов от общего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
16
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Число членов товарищества собственников недвижимости,
создавших товарищество, должно превышать пятьдесят процентов
голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.

Система самоуправления в ТСН

Товарищество собственников недвижимости создается без
ограничения срока деятельности, если иное не предусмотрено
уставом товарищества.
Товарищество
собственников
недвижимости
является
юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Товарищество собственников недвижимости имеет печать со своим
наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты.
Товарищество собственников недвижимости отвечает по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Товарищество собственников недвижимости не отвечает по
обязательствам членов товарищества. Члены товарищества
собственников недвижимости не отвечают по обязательствам
товарищества.
Цель объединения – совместное управление общим имуществом
в одном или нескольких МКД. Это закреплено в ч. 1 ст. 135 ЖК РФ.
17
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Внимание
Создание юридического лица - некоммерческой организации возможно
в организационно-правовой форме, предусмотренной ГК РФ . Одной
из таких форм является товарищество собственников недвижимости, к
которой относится и ТСН. Это предусмотрено ч. 3 ст. 50 ГК РФ.
ТСН - это добровольное объединение собственников недвижимого
имущества. К ним относятся собственники помещений в здании, в
том числе в МКД, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных
домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных
участков и т.п. ТСН создается для совместного владения,
пользования и в установленных законом пределах распоряжения
собственниками общим имуществом. Это обусловлено тем, что
часть имущества в здании или нескольких зданиях в силу закона
находится в общей собственности или в общем пользовании. Это
предусмотрено ч. 1 ст. 123.12 ГК РФ.
Товариществом собственников недвижимости признается вид
ТСН, в котором объединены собственники помещений в МКД. Устав
ТСН должен содержать, в том числе, сведения о его наименовании.
Наименование должно включать слова товарищество собственников
недвижимости. Это закреплено в ч.ч. 1 и 2 ст. 135 ЖК РФ.
Кто может создать ТСН
Товарищество собственников недвижимости могут создать:
1. Собственники помещений в одном МКД.
2. Собственники помещений в нескольких МКД если:
а) дома расположены на земельных участках, которые по данным
государственного кадастра недвижимости имеют общую границу;
б) в пределах земельных участков, на которых расположены МКД,
имеются инженерные сети и другие элементы инфраструктуры,
которыми совместно пользуются собственники помещений
нескольких МКД.
3. Собственники нескольких расположенных близко жилых
домов, дачных домов с приусадебными участками или без них,
гаражами и другими объектами если:
а) дома расположены на земельных участках, которые имеют
общую границу;
б) в пределах земельных участков, на которых расположены эти
дома, имеются инженерные сети и другие элементы инфраструктуры,
предназначенные для обслуживания более чем одного жилого дома.
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Это указано в ч. 2 ст. 136 ЖК РФ.
Какие вопросы необходимо включить в повестку общего
собрания о создании ТСН
В повестку общего собрания о создании ТСН необходимо
включить вопросы:
1. О порядке проведения общего собрания:
o избрание председателя собрания собственников;
o избрание секретаря собрания собственников;
o определения места хранения протоколов общего собрания.
2. О создании ТСН.
3. Об утверждении устава ТСН.
4. О назначении уполномоченного лица, которое будет
осуществлять регистрацию ТСН.

Внимание:
При создании ТСН в нескольких МКД целесообразно решить
вопрос об имуществе, которое будет предназначено для совместного
использования собственниками помещений в нескольких МКД.
Состав такого имущества определяется в соответствии с
требованиями, установленными разделом I(1) Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 2006 г. № 491.
Общее собрание собственников помещений в МКД не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
данного собрания, а также изменять его повестку. Это закреплено
ч. 2 ст. 46 ЖК РФ.
Проект устава ТСН необходимо подготовить заранее,
предварительно согласовав спорные моменты.
При проведении общего собрания о создании ТСН в повестку дня
не редко включают вопросы о выборе правления и председателя ТСН.
В этом случае возникает правовая коллизия. Ни ст. 44 ЖК РФ, ни
другие нормы ЖК РФ не относят эти вопросы к компетенции общего
собрания собственников помещений в МКД. Выбор правления и
председателя ТСН отнесен к компетенции общего собрания членов
ТСН. Это предусмотрено ч. 2 ст. 145 и ч.ч. 2-3 ст. 147 ЖК РФ.
Правоспособность органов управления ТСН возникает с момента
его создания, т.е. после регистрации. Однако регистрирующий орган
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откажет в регистрации ТСН, если в заявлении о регистрации ТСН не
будет указан исполнительный орган.Вместе с тем, регистрирующий
орган не считает выбор правления ТСН неуполномоченными
лицами основанием для отказа в регистрации ТСН.
В связи с отсутствием иного правового механизма выбора
правления ТСН при его создании рекомендуется включать эти
вопросы в повестку дня общего собрания о создании ТСН.
Как принимается решение о создании ТСН
Решение о создании ТСН принимается на общем собрании
собственников помещений в МКД.
Это собрание можно провести в форме:
1. Очного голосования. В этом случае собственники помещений
в МКД собираются вместе, обсуждают вопросы повестки дня и
принимают по ним решения.
Заочного голосования. Собственники помещений в МКД
проводят такое собрание, если собрание в очной форме не
состоялось из-за отсутствия кворума. Решение принимается путем
сдачи письменных решений или с использованием ГИС ЖКХ, что
предусмотрено ст. 47.1 ЖК РФ.
Очно-заочного голосования. Собственники помещений в МКД
собираются вместе, обсуждают вопросы повестки дня и принимают
по ним письменные решения. Те, кто не присутствовал на обсуждении
вопросов передают письменные решения в указанное в сообщении
место в установленный срок. Это предусмотрено ч. 3 ст. 47 ЖК РФ.
За создание ТСН должны проголосовать собственники
помещений, обладающие более 50% голосов от общего числа
голосов собственников. Это закреплено в ч.1 ст.136 ЖК РФ.
Как оформить решение о создании ТСН
Решение о создании ТСН нужно оформить протоколом общего
собрания собственников помещений в МКД. Требования к
оформлению протоколов общих собраний утверждены приказом
Минстроя России от 25 декабря 2015 г. № 937/пр. Это предусмотрено
в ч. 1 ст. 46 ЖК РФ.
Протокол общего собрания, на котором приняты решения о
создании ТСН и утверждении его устава, необходимо подписать:
• председателю общего собрания
• секретарю общего собрания
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• всем собственникам помещений в МКД, проголосовавшим за
создание ТСН.
Это указано в ч. 1.1 ст. 136 ЖК РФ и п. 22 раздела VI и п.15
раздела VII Методических рекомендаций по порядку организации
и проведению общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя
России от 31 июля 2014 г. № 411/пр.
Протокол и решения собственников о создании ТСН нужно
хранить в месте или по адресу, которые определены решением
общего собрания. Это предусмотрено ч. 4 ст. 46 ЖК РФ.
Решение о создании ТСН в МКД необходимо довести до
собственников не позднее чем через 10 дней со дня его принятия.
Сообщение о создании ТСН следует разместить в помещении
МКД, которое определено решением общего собрания и доступно
для всех собственников.
Это закреплено в ч. 3 ст. 46 ЖК РФ.

Как зарегистрировать ТСН
Для регистрации ТСН необходимо подать документы в тот
налоговый орган, к которому МКД относится по территориальности.
В инспекцию ФНС сдаются:
• протокол собрания собственников помещений в МКД, на
котором принято решение о создании ТСН и утвержден его устав;
• устав ТСН;
• сведения о собственниках помещений, которые проголосовали за
создание ТСН и о размере их долей в праве на общее имущество в МКД.
• заявление о государственной регистрации ТСН,
• квитанция об оплате госпошлины за регистрацию ТСН.
Это указано в ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» и ч. 5 ст. 136 ЖК РФ.
В случае необходимости сюда можно приложить заявление о
переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН).

Внимание:
Устав ТСН необходимо предоставлять в налоговый орган в двух
экземплярах в прошитом и пронумерованном виде. Заявление о
создании ТСН должно быть подписано уполномоченным лицом и
заверено у нотариуса.
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Срок регистрации ТСН составляет не более 5 рабочих дней со
дня представления документов в регистрирующий орган. Это
закреплено в ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Какие существуют особенности регистрации ТСН как
юридического лица?
Статьей 12 федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
установлен
перечень
документов,
предоставляемых при государственной регистрации создаваемого
юридического лица:
• подписанное заявителем заявление о государственной
регистрации (по форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти);
• решение о создании юридического лица в виде протокола,
договора или иного документа в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• учредительные документы юридического лица в двух
экземплярах;
• выписка из реестра иностранных юридических лиц
соответствующей страны происхождения или иное равное
по юридической силе доказательство юридического статуса
иностранного юридического лица - учредителя;
• документ об уплате государственной пошлины.
Указанный перечень дополнен ч. 5 ст. 136 ЖК РФ в
части, касающейся государственной регистрации ТСН. При
государственной регистрации ТСН представляются:
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• протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, на котором приняты решения о создании
ТСН и об утверждении его устава;
• устав ТСН;
• сведения о лицах, проголосовавших на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме за создание
ТСН, о принадлежащих этим лицам долях в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме (ч. 5
ст. 136 ЖК РФ).

Организация деятельности ТСН
После получения Свидетельства о регистрации ТСН необходимо
изготовить круглую печать и открыть расчетный счет в любом
банке.
Кроме того, необходимо осуществить постановку ТСН на учет в
государственных внебюджетных фондах и органах статистики.
Инициативная группа или председатель ТСН извещает
собственников помещений многоквартирного дома о состоявшейся
регистрации ТСН. Председатель ТСН информирует собственников
помещений о целесообразности их вступления в члены ТСН.
Согласно разъяснительному письму Министерства регионального
развития Российской Федерации от 20 декабря 2006 г.   № 14314РМ/07 «О сроках возникновения обязанности приступить
к
управлению
многоквартирным
домом»,
товарищество
собственников недвижимости обязана приступить к управлению
МКД непосредственно со дня государственной регистрации ТСН.
Согласно разъяснительному письму Минрегиона РФ от 20 декабря
2006 г.  № 14313-РМ/07 «О передаче технической документации на
МКД», организация, управлявшая многоквартирным домом ранее
(т.е. до создания ТСН), обязано безвозмездно передать товариществу
техническую документацию на дом за тридцать дней до возникновения
у ТСН обязанности приступить к управлению таким домом.
Порядок передачи управления многоквартирным домом, в
котором создано товарищество собственников недвижимости,
зависит от того, как осуществлялось управление данным домом до
выбора этого ТСН.
С нечленами ТСН необходимо заключить Договор о содержании
и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и
предоставлении коммунальных услуг.
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В соответствии с ч. 1 ст. 137, ст. 162 ТСН может осуществлять
управление многоквартирным домом в двух формах.
Какой орган управления товариществом – общее собрание членов
ТСН или правление ТСН – вправе принять решение о выборе формы
управления МКД? Ответ на данный вопрос должен содержаться в
уставе товарищества. Если устав ТСН не относит данный вопрос к
компетенции правления, тогда этот вопрос решают члены ТСН на
своем общем собрании.
Две формы управления многоквартирным домом, в котором
создано ТСН:
Управление многоквартирным домом самостоятельно ТСН

1.   ТСН управляет домом самостоятельно, при этом все или
большинство видов работ исполняет нанятый товариществом
персонал, отдельные работы выполняют подрядные организации в
соответствии с заключенными договорами. ТСН от своего имени и
в интересах своих членов и иных собственников, и пользователей
помещений в многоквартирном доме заключает договоры с
ресурсоснабжающими и иными организациями, предоставляющими
прочие виды услуг по решению общего собрания членов ТСН,
например, услуг связи – РСВО, МГТС, охраны подъездов и т.п.
Платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги поступают на
расчетный счет ТСН.
Разновидностью этой формы является ситуация, когда ТСН
заключает договор на исполнение работ и услуг по содержанию
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и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по всем
видам требуемых работ и услуг в таком доме с установленной
периодичностью
выполнения.
Заключает
договоры
с
ресурсоснабжающими предприятиями, выступает исполнителем
коммунальных услуг. Заключает в интересах собственников
помещений договоры на предоставление прочих услуг.
Управление ТСН многоквартирным домом по договору
с управляющей организацией

2.   ТСН заключает договор управления многоквартирным
домом с Управляющей организацией, поручив такой организации
выполнение работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту
многоквартирного дома, функции исполнителя при предоставлении
коммунальных услуг, заключение прочих договоров в интересах
собственников помещений в доме, а также начисление и сбор
платежей за оказанные управляющей организацией услуги по
договору. Платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги
поступают на расчетный счет такой Управляющей организации.
При второй форме управление домом осуществляет Управляющая
организация, выступая исполнителем коммунальных услуг,
выполняет работы по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
При таком варианте хозяйственно – финансовая деятельность
ТСН ведется только в части работ, выполняемых непосредственно
жилищным объединением. ТСН в данном случае не несет расходов
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и не имеет доходов, если не занимается в соответствии со своим
уставом какой-либо предпринимательской деятельностью и не
формирует за счет неё целевых фондов, направляемых впоследствии,
например, на капитальный ремонт многоквартирного дома. ТСН
только осуществляет контроль за деятельностью Управляющей
организации, организует взаимодействие с собственниками
помещений. Организация, с которой ТСН заключает договор
управления, выступает в отношениях с ТСН подрядчиком,
выполняющим услуги по управлению многоквартирным домом.
3.   Возможен вариант, при котором ТСН заключает договор
управления с управляющей организацией, но функции начисления
платежей за жилищно-коммунальные услуги осуществляет
самостоятельно. Платежи собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и бюджетные субсидии поступают на расчетный счет
ТСН. Недостатки данного способа – большой объем работы для
председателя ТСН, необходимость принятия на постоянную работу
одного или нескольких бухгалтеров, соответственно, существенные
дополнительные расходы на заработную плату.
Все организации в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязаны вести
бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций. Это также касается и ТСН. При формировании учетной
политики ТСН выбирает один способ из нескольких, допустимых
законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому
учету. Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» (Приказ Минфина России от 06.10.2008
N 106н (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету») главный бухгалтер ТСН или иное лицо,
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ответственное за ведение бухгалтерского учета (например,
руководитель организации, которым в ТСН является председатель
правления) утверждает учетную политику. То есть в жилищном
объединении должен быть принят специальный распорядительный
документ (приказ об учетной политике).
При отсутствии работ, выполняемых непосредственно ТСН,
сформированных фондов товарищества, доходов, источники
которых не являются обязательными платежами членов ТСН
и собственников помещений, не являющихся его членами, по
результатам хозяйственной деятельности жилищного объединения
должен составляться «нулевой баланс» который сдается вместе с
соответствующей бухгалтерской отчетностью в налоговые органы
и органы статистической отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ТСН,
ЖК, ЖСК возложена на главного бухгалтера или руководителя
– председателя правления. Последний вправе также обратиться к
услугам специализированной организации.
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Раздел 4.
Информационное обеспечение
деятельности по управлению МКД

Мы живём в веке информационных технологий, везде нас
окружают компьютеры и всё больше людей большую часть времени
проводят на просторах кибер – пространства, и не удивительно
что на просторах интернета размещено огромное количество
ресурсов, предлагающих как бесплатно, так и за вознаграждение
любую интересующую информацию полезную в управления
многоквартирным домом.
Здесь мы рассмотрим основные сайты предлагающие такую
информацию безвозмездно и расскажем о недавно созданной
государственной информационной системе ЖКХ.
И так первым в списке можно отметить такой ресурс как Электронное
ЖКХ Самарской области (http://ezhkh.gzhi-samara.ru) на котором
вы можете посмотреть подробную техническую информацию о своём
доме (паспорт дома, установленные в доме приборы учёта, тип и
количественные показатели инженерных систем жома, так и информацию
о своей управляющей организации  и её деятельности (сделанные работы,
запланированные работы, и списанные на это суммы).
Интернет ресурс «Реформа ЖКХ» (https://www.reformagkh.ru).
— это Интернет-ресурс, на котором Вы найдете оперативную
информацию о том, что происходит с Вашим собственным жильем
в частности и отраслью ЖКХ в целом.
На сайте размещается следующая информация:
• Данные, раскрываемые организациями, осуществляющими
управление многоквартирными домами в соответствии со
стандартом раскрытия информации;
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• Всероссийский
рейтинг организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами;
• Всероссийский мониторинг переселения граждан из аварийного
жилья.
Раскрытие информации организациями, осуществляющими
управление многоквартирными домами, регулируется Частью 10
статьи 161 Жилищного кодекса РФ организации, осуществляющие
деятельность по управлению многоквартирными домами, обязаны
раскрывать информацию о своей деятельности путем публикации
её на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для
этих целей.
Ресурс reformagkh.ru приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 124
определен официальным сайтом в сети Интернет, предназначенным
для раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
Информация раскрывается в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 «Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
управления
многоквартирными домами», а также Приказом Минстроя России
от 22 декабря 2014 г. № 882/пр «Об утверждении форм раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами».
На сайте «Реформа ЖКХ» информация по многоквартирным
домам представлена в разделе «Мой дом», а информация по
организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, представлена в разделе «Мой управляющий». Также в
разделе «Мой управляющий» размещен рейтинг организации,
который определяет ее эффективность и поможет Вам с выбором, в
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случае если Вы планируете смену управляющей организации.
Также на сайте представлен:
1. Всероссийский рейтинг организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами.
2. Всероссийский мониторинг переселения граждан из аварийного
жилья
3. Всероссийский мониторинг исполнения региональных
программ капитального ремонта
Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ)
— это единая федеральная централизованная информационная
система, функционирующая на основе программных, технических
средств и информационных технологий. Они обеспечивают сбор,
обработку, хранение, предоставление, размещение и использование
информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по
управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах. Аккумулируется также информация о предоставлении
коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной
плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а
также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным
хозяйством.
Целью создания и развития ГИС ЖКХ является формирование
экономически оправданного, технически необходимого и социально
значимого информационного пространства для:
• консолидации необходимой информации в сфере ЖКХ в
едином месте в режиме онлайн;  
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• создания развитой конкурентной среды на рынке обслуживания
жилья и предоставления коммунальных услуг;
• укрепления доверия граждан Российской Федерации к
органам власти путем обеспечения свободного доступа граждан к
информации в сфере ЖКХ, получения возможности направления
обращений через систему в управляющую организацию, органы
жилищного надзора с получением гарантированной реакции по
ним;
• возможности получения органами власти информации о сфере
ЖКХ для проведения аналитики по всей территории страны при
принятии управленческих решений;
• возможности получения гражданами полной и актуальной
информации о доме, о способе управления домом, о перечне
оказываемых услуг по управлению общим имуществом в
многоквартирном доме, выполняемых работах по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме, текущему и капитальному
ремонту, об управляющей и ресурсоснабжающих организациях, о
расчетах за жилое помещение и коммунальные услуги;
• внедрения прозрачности в процедуру голосования при
принятии собственниками домов решений по управлению домами;
• предоставления возможности осуществления общественного
контроля.
Задачами является:
• сбор, хранение и обработка информации, размещаемой в
системе;
• обеспечение доступа к информации, размещенной в системе,
предоставление такой информации в электронной форме;
• формирование
удобного
социально-ориентированного
контента в сфере ЖКХ для получения гражданами в одном месте
достоверной информации;
• мониторинг реального состояния расчетов между участниками
сферы ЖКХ;
• ведение информации об объектах государственного учета
жилищного фонда;
• мониторинг состояния объектов государственного учета
жилищного фонда;
• ведение
информации
об
объектах
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,
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используемых для производства и поставки коммунальных
ресурсов, предоставления коммунальных услуг;
• ведение информации о лицах, осуществляющих поставки
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг в многоквартирные и жилые дома, информации о лицах,
осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению
многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества, по предоставлению коммунальных услуг;
• ведение информации о мероприятиях, связанных с
осуществлением государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля;
• ведение информации о региональных адресных программах
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,
региональных программ капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, краткосрочных планах реализации
региональных программ капитального ремонта, региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, региональных программах по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры, получение отчетов о ходе
реализации указанных программ и планов;
• ведение информации о совершенных операциях по списанию
со счета и зачислению на счет денежных средств, в том числе на
специальный счет, который открыт в целях формирования фонда
капитального ремонта, а также об остатке денежных средств на
таких счетах;
• анализ полученных данных, формирование отчетов с
последующей публикацией в системе;
• повышение эффективности взаимодействия ведомственных
информационных систем (ЕСИА, СМЭВ), информационных
систем участников рынка ЖКУ;
• ведение единых справочников, реестров и классификаторов в
системе;
• проведение голосования собственников помещений в
многоквартирном доме, по вопросам, связанным с управлением в
жилищном, жилищно-строительном или ином специализированном
потребительском кооперативе, товариществе, о деятельности совета
многоквартирного дома.
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Сроки размещения информации в ГИС ЖКХ управляющими
МКД организациями
УО, ТСН, ЖСК обязаны обеспечить свободный доступ к
информации в ГИС ЖКХ:
• об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности;
• об оказываемых услугах и о выполняемых работах по
содержанию и ремонту общего имущества в МКД;
• о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их
стоимости;
• о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги.
Это предусмотрено ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ.
В таблице рассмотрены предусмотренные законодательством
сроки размещения информации в системе в зависимости от её
состава.
С какого
момента

с 01 августа
2015 г.

Состав информации

Нормативное основание

ч. 3 ст. 7 Федерального
закона от 21 июля 2014 г.
№ 255-ФЗ «О внесении
УО обязана
изменений в Жилищный
размещать сведения
кодекс Российской
о МКД, деятельность
Федерации, отдельные
по управлению
законодательные
которыми она
акты Российской
осуществляет, а
Федерации и признании
также об изменении
утратившими силу
перечня таких домов
отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации»
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С какого
момента

Состав информации

Нормативное основание

УО, ТСН, ЖСК
до 01 июля .
обязаны размещать
2016 г., по
информацию в ГИС
ЖКХ о деятельности
истечении
по управления МКД,
четырех
месяцев со дня
предусмотренную
Федеральным
вступления
в силу
законом от 21 июля
2014 г. № 209-ФЗ,
соглашения
об опытной
на территории
эксплуатации
субъекта РФ, где
ГИС  ЖКХ
заключено указанное
соглашение

ч. 5 ст. 12 Федерального
закона от 21 июля
2014 г. № 209-ФЗ
О государственной
информационной
системе жилищнокоммунального
хозяйства

с 01 июля.
2016 г.

все УО, ТСН, ЖСК
обязаны размещать
информацию в ГИС
ЖКХ о деятельности
по управления МКД,
предусмотренную
Федеральным
законом от 21 июля
2014 г. № 209-ФЗ

ч. 4 ст. 12 Федерального
закона от 21 июля
2014 г. № 209-ФЗ
О государственной
информационной
системе жилищнокоммунального
хозяйства

не позднее 01
января 2017 г.

УО, ТСН, ЖСК
обязаны первично
разместить сведения
о деятельности по
управлению МКД в
полном объеме

п. 3 приказа
Минкомсвязи России
№ 74, Минстроя России
№ 114/пр от 29 февраля
2016 г.
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Раздел 5.

Вопрос: можно ли создать ТСН на целый квартал или район?
Создание ТСН в масштабе квартала или района законом не
запрещено. Однако соблюсти требования ст. 136 ЖК РФ в таком
случае не реально.
Многодомное ТСН можно создать при соблюдении следующих
условий:
• земельные участки под МКД не должны быть разделены
дорогами и квартальными проездами и должны иметь общую
границу;
• через них должны проходить инженерные сети и другие
элементы инфраструктуры;
• инженерные сети и элементы инфраструктуры должны быть
предназначены для обслуживания более чем одного МКД.
Это закреплено в ч. 2 ст. 136 ЖК РФ.
В состав такого ТСН могут входить только многоквартирные
дома. Нежилые здания внутри квартала, например, школы, детские
сады, поликлиники, нельзя включать в ТСН.
Состав имущества, которое предназначено для совместного
использования собственниками помещений в нескольких МКД,
определяется в соответствии с требованиями, установленными
разделом I(1) Правил содержания общего имущества в
многоквартирном
доме,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.
Кварталы, в которых были бы соблюдены перечисленные условия,
встречаются редко.
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Вопрос: На какой срок можно создать ТСН?
Согласно ч. 4 ст. 135 ЖК РФ, товарищество собственников
жилья создается без ограничения срока деятельности, если иное не
предусмотрено уставом товарищества.
Вопрос: Если ТСН обанкротится, могут ли быть проданы
квартиры собственников за долги ТСН?
Нет. Согласно ч. 6 ст. 135 ЖК РФ, собственники помещений не
отвечают по долгам ТСН, так же, как и ТСН не отвечает по долгам
собственников помещений. То есть, если арбитражным судом
возбуждено производство по делу о банкротстве ТСН, то взыскание
задолженности может быть наложено только на имеющееся у
него имущество. Имущество собственников жилых и нежилых
помещений остается неприкосновенным.
Вопрос: Что делать, если собственник не хочет вступать в
члены ТСН?
Членство в ТСН добровольное, возникает на основании заявления
собственника помещения. Прекращается членство в ТСН также
путем подачи собственником помещения заявления.
Вопрос: Возможно ли в строящемся многоквартирном доме
создание ТСН?
Нет. Статья 139 Жилищного кодекса Российской Федерации,
которая позволяла создавать товарищество собственников жилья в
многоквартирном доме утратила силу на основании Федерального
закона от 04.06.2011 N 123-ФЗ с 18 июня 2011 года.
Вопрос: Сколько управляющих организаций может управлять
одним многоквартирным домом?
Многоквартирный дом может управляться только одной
управляющей организацией (ч. 9 ст. 161ЖК РФ).
Вопрос: С кем управляющая организация заключает договор
управления многоквартирным домом при выборе собственниками
помещений в качестве способа управления многоквартирным
домом - управление управляющей организацией?
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При выборе управляющей организации общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме с каждым
собственником помещения в таком доме заключается договор
управления на условиях, указанных в решении данного общего
собрания Договор управления многоквартирным домом
заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами.. При этом собственники
помещений в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны
заключаемого договора (ч. 1ст. 162 ЖК РФ)
Вопрос: В какой срок управляющая организация обязана
приступить к выполнению условий договора управления
многоквартирным домом?
Если
иное
не
установлено
договором
управления
многоквартирным домом, управляющая организация обязана
приступить к выполнению такого договора не позднее чем через
тридцать дней со дня его подписания (ч.7 ст. 162 ЖК РФ)
Вопрос: при создании ТСН в нескольких МКД их общее
имущество становится общим для всех МКД?
Нет, не все.
Перечень имущества, которое предназначено для совместного
использования собственниками помещений в нескольких МКД,
определяется общим собранием собственников помещений в
каждом МКД. Это предусмотрено п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ.
Состав такого имущества определяется в соответствии с
требованиями, установленными разделом I(1) Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 2006 г. № 491.
Имущество, которое собственники могут совместно использовать,
определено п.п.  е)- ж) п. 2 указанных Правил. К нему относится:
• земельный участок, на котором расположен МКД, с элементами
озеленения и благоустройства;
• иные
объекты, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства МКД. К ним можно отнести
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трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные
для обслуживания одного МКД, коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах
земельного участка, на котором расположен МКД.
• имущество, совместное использование которого допускается
проектной или технической документацией на эти дома.
• имущество,
обеспечение
работоспособности
которого
достигается при условии подключения (технологического
присоединения) к общему имуществу в другом МКД из числа
указанных домов - для инженерных систем, оборудования,
устройств.
Для совместного использования такого имущества собственники
помещений должны принять решение о передаче его в пользование
третьим лицам, которое предусмотрено п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ.
Вопрос: может ли председатель ТСН не проживать в этом
МКД?
Может, но он обязательно должен быть собственником помещения
в этом доме.
Председатель ТСН избирается из состава правления товарищества,
которое избирается из числа собственников помещений в МКД.
Это указано в ч. 3 ст. 147 ЖК РФ.
ТСН - это объединение собственников помещений в МКД, а не
жителей дома. Председателем ТСН может быть любой собственник
помещения в МКД, избранный на эту должность в соответствии с
требованиями ч. 2 ст.147 ЖК РФ. Место жительства собственника
помещения не имеет значения.
Вопрос: для создания ТСН в нескольких МКД достаточно
принятия решений собственниками, обладающие более 50%
голосов от общего числа голосов собственников в каждом МКД?
Нет, недостаточно.
При создании ТСН в нескольких МКД решения:
• о создании ТСН,
• об утверждении его устава,
• избрании правления товарищества,
• о наделении гражданина полномочием заявителя для
регистрации ТСН,
• об избрании председателя правления ТСН, если это
предусмотрено уставом,
• принимаются в каждом МКД большинством не менее 2/3
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голосов от общего числа голосов собственников помещений в
данном доме. Это требование установлено п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ.
В решении собственника по вопросу о создании ТСН нужно указать:
1. сведения о собственнике;
2. сведения о документе, подтверждающем его право
собственности на помещение в МКД;
3. решения по каждому вопросу повестки дня данного собрания,
выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».
Это указано в ч. 5.1 ст. 48 ЖК РФ.
Вопрос:
голоса
собственников
нежилых
помещений
учитываются при проведении общего собрания по вопросам
создания ТСН?
Да, учитываются.
Правом голосования на общем собрании собственников
помещений в МКД по вопросу о создании ТСН обладают
собственники помещений. Это закреплено в ч. 1 ст. 48 ЖК РФ.
В голосовании участвуют собственники жилых и нежилых
помещений в МКД.
Общее число голосов определяется исходя из площади всех жилых
и нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу в
МКД.
Вопрос: ТСН должно быть зарегистрировано как юридическое
лицо?
Да, ТСН должно быть зарегистрировано как юридическое лицо.
Правоспособность юридического лица возникает с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о его создании. Правоспособность прекращается в момент
внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Это
предусмотрено ч. 3 ст. 49 ГК РФ.
Государственная регистрация ТСН осуществляется в соответствии
с законодательством о государственной регистрации юридических
лиц. Это закреплено в ч. 3 ст. 136 ЖК РФ.
Создание, реорганизация, ликвидация и внесение изменений в
учредительные документы юридического лица осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001
г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
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Шаблоны

Раздел 6.
Приложение 1

Протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу ___________
___________________________________________________,
состоявшегося «_____» _____________ 20___ г.
					
Город Самара                                   	              
Место проведения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме:
Форма проведения общего собрания: очное.
Проведение общего собрания собственников помещений
назначено на «____» __________ 20___ г. в ___ часов ___ минут.
Начало регистрации собственников помещений назначено на
«____»__________________  20___ г. в ___ часов ___ минут.
Общее количество помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу ___________________________
________________________________________составляет
_______________помещений, что равно _____________кв.м.   
На собрании присутствовало _____ собственников помещений
и долей в помещении, обладающих ________________ кв. м.,
что составляет _______% от общего числа кв. м. помещений в
многоквартирном доме.
Кворум на собрании имеется, собрание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
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Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение порядка оформления и места хранения
протокола общего собрания собственников помещений.
3. Выбор способа управления многоквартирным домом.
4. Создание Товарищества собственников недвижимости.
5. Утверждение Устава Товарищества собственников
недвижимости.
6. Избрание Правления Товарищества собственников
недвижимости.
7. Избрание Председателя Правления Товарищества
собственников недвижимости.
8. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества
собственников недвижимости.
9. Проведение государственной регистрации Товарищества
собственников недвижимости.
Первый вопрос повестки дня:
«Избрание председателя и секретаря общего собрания».
Избрать председателем общего собрания:  
____________________________________________________
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
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Избрать секретарем общего собрания: ____________________
____________________________________________________
(ФИО, паспортные данные)

Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем общего собрания: __________________
____________________________________________________
Избрать секретарем общего собрания:
___________________________________________________
(ФИО, паспортные данные)

Решение принято единогласно.
Второй вопрос повестки дня:
«Утверждение порядка оформления и места хранения протокола
общего собрания собственников помещений».
Утвердить порядок оформления и места хранения протокола
общего собрания членов ТСН путем подписания его только
председателем и секретарем общего собрания, а местом хранения
протокола определить - у председателя Правления ТСН.
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
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«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок оформления и места хранения протокола
общего собрания членов ТСН путем подписания его только
председателем и секретарем общего собрания, а местом хранения
протокола определить - у председателя Правления ТСН.
Решение принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня:
«Выбор способа управления многоквартирным домом»
Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу_______________________________,
управление Товариществом собственников недвижимости.
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу_______________________________
управление Товариществом собственников недвижимости.
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Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос повестки дня:
«Создание Товарищества собственников недвижимости»
Создать в многоквартирном доме по адресу:________________
___________________________________________________,.
Товарищество собственников недвижимости с названием
«____________________».
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Создать в многоквартирном доме по адресу: ________________
___________________________________________________ ,.
Товарищество собственников недвижимости с названием
«_______________________».
Решение принято единогласно.
Пятый вопрос повестки дня:
«Утверждение
недвижимости».

Устава

товарищества

собственников

Утвердить Устав товарищества собственников недвижимости.
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
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кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав товарищества собственников недвижимости.
Решение принято единогласно.
Шестой вопрос повестки дня:
«Избрание
Правления
недвижимости».

товарищества

собственников

Избрать Правления товарищества собственников недвижимости
в количестве ____________________ человек сроком на 2 года в
следующем составе:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
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Избрать Правления товарищества собственников недвижимости
в количестве ___________человек сроком на 2 года в следующем
составе:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Решение принято единогласно.
Седьмой вопрос повестки дня:
«Избрание председателя Правления товарищества собственников
недвижимости».
Избрать председателем Правления товарищества собственников
недвижимости
______________________________, проживающую по адресу:
____________________________________________________.
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Правления товарищества собственников
недвижимости
______________________________, проживающую по адресу:
____________________________________________________.
Решение принято единогласно.
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Восьмой вопрос повестки дня:
«Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) товарищества
собственников недвижимости».
Избрать Ревизионную комиссию товарищества собственников
недвижимости в количестве ______человек сроком на 2 года в
следующем составе:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию товарищества собственников
недвижимости в количестве ____ человек сроком на 2 года в
следующем составе:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Решение принято единогласно.
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Девятый вопрос повестки дня:
«Проведение государственной регистрации Товарищества
собственников недвижимости «_______________».
Уполномочить
провести
государственную
регистрацию
Товарищества собственников недвижимости «_______________»:
___________________________________________________
_______________________________, проживающую по адресу:
____________________________________________________.
Голосовали:
«ЗА» проголосовали _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» _________ собственников помещений, обладающих
____ кв. м., что составляет ________% от общего числа кв. м.
помещений собственников, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________ собственников помещений,
обладающих____ кв. м., что составляет ________% от общего числа
кв. м. помещений собственников, присутствующих на собрании.
РЕШИЛИ:
Уполномочить
провести
государственную
регистрацию
Товарищества собственников недвижимости «_______________»:
___________________________________________________
_______________________________, проживающую по адресу:
____________________________________________________.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов на собрании осуществляли председатель
собрания _________ и секретарь собрания _____________.
Председатель собрания............................______ / _____________/
Секретарь собрания                                       ______ / _____________/
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Участники собрания (собственники жилья и/или представители
собственников по доверенности)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Приложение 2
ОГРН ___________________.
ИНН ____________________.
КПП ____________________.
ТСН «__________».
Адрес (юридический и фактический):.

_______________________________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___
г. __________________		
__.__.20___
ТСН
«_______________»,
именуем__
в
дальнейшем
«Доверитель», в лице ____________________ _______________,
действующего на основании ____________________, настоящей
доверенностью уполномочивает __________________________
_______________, паспорт серии _____ № _______ выдан ____
___________________________________________________,
дата рождения – __.__.______, проживающую по адресу: _______
____________________________________________________
________, именуем__ в дальнейшем «Поверенный», представлять
интересы Доверителя в ________________ ____________.
Полномочия __________________________ включают в себя
совершение всех законных действий, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ, в том числе:
– представлять в налоговый орган письма, запросы, бухгалтерскую
отчетность и иные документы;
– получать в налоговом органе справки, решения, ответы
на запросы, а также иные документы, адресованные ТСН
«_______________»;
– подписывать и заверять документы;
– совершать иные законные действия и иными способами
представлять интересы ТСН «_______________» в налоговом
органе.
Настоящая доверенность выдана на срок с __ __________
20__ года по __ ___________ 20___ года.
Подпись Поверенного	 		    	
удостоверяю
___________________________________________________
М.П.
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Приложение 3
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с председателем
недвижимости

правления

товарищества

собственников

г.                                                                              «___»_________ ____
Товарищество собственников недвижимости ТСН «________»,
именуемое в дальнейшем Товарищество, в лице уполномоченного
органа- правления ТСН, именуемое в дальнейшем Правление,
действующем на основании протокола общего собрания
собственников № ____________, с одной стороны, и ______,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1 Настоящий трудовой договор регулирует отношения между
Товариществом и Работником, связанные с исполнением последним
обязанностей председателя правления ТСН;
1.2 Работник назначается на должность председателя правления
ТСН на основании решения Правления (Протокол №___ от
«__»______ _____ г.);
1.3 Правление поручает, а Работник обеспечивает выполнение
решений Правления на период действия настоящего договора;
1.4 Работник подотчетен общему собранию членов Товарищества
и Правлению. В случаях, предусмотренных п. 8.1 настоящего
договора, Работник может быть освобожден от занимаемой
должности;
1.5 Работник обязан приступить к работе с «___»_____ ____ г.
1.6 Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента
подписания его обеими сторонами.
1.7 Трудовой договор является срочным и заключается на срок
2 года.
1.8 Местом работы Работника является ТСН «_________» по
адресу:
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Работник имеет право:
2.1.1 Требовать от Правления выполнения условий настоящего
Договора;
2.1.2 Своевременно и в полном объеме получать, установленную
настоящим договором, заработную плату;
2.1.3 Без доверенности действовать от имени Товарищества;
2.1.4 Подписывать исходящие и платежные документы;
2.1.5 Совершать
сделки,
которые
в
соответствии
с
законодательством, уставом товарищества, решением правления не
требуют обязательного одобрения правлением товарищества или
общим собранием членов товарищества;
2.1.6 Разрабатывать и выносить 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;
2.1.7 Издавать приказы и давать указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Товарищества;
2.1.8 Поощрять, в пределах своих полномочий, работников
Товарищества, а также налагать на них взыскания;
2.2. Работник обязан выполнять следующие должностные
обязанности:
2.2.1 Соблюдать условия настоящего договора, положения Устава
Товарищества, а также действующего законодательства РФ;
2.2.2 Обеспечить соблюдение Товариществом действующего
законодательства РФ и требований Устава Товарищества;
2.2.3 Представлять интересы товарищества в государственных и
других учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией
дома. Совершать все необходимые действия для защиты
имущественных интересов Товарищества в суде, арбитраже,
органах государственной власти.
2.2.4 Принимать необходимые меры и незамедлительно сообщать
Правлению о случаях возникновения ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Товарищества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у Товарищества, если Товарищество несет ответственность за
сохранность этого имущества).
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2.2.5 Осуществлять повседневное руководство и контролировать
деятельность подчиненных ему работников. Организовывать
соблюдение ими дисциплины труда, правил техники безопасности;
2.2.6 Соблюдать установленные в Товариществе Правила
внутреннего трудового распорядка, производственную и
финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению
своих должностных обязанностей, указанных в настоящем трудовом
договоре.
2.2.7 Руководить, в соответствии со своими полномочиями,
финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, неся
всю полноту ответственности за последствия принимаемых
решений, сохранность и эффективное использование имущества
Товарищества, а также финансово-хозяйственные результаты
деятельности Товарищества;
2.2.8 Принимать меры к устранению причин и условий, которые
могут привести к отрицательным результатам финансовохозяйственной деятельности Товарищества;
2.2.9 Организовать деятельность Правления в соответствии
с действующим законодательством, требованиями Устава
товарищества и решениями общего собрания;
2.2.10 Председательствовать на заседаниях правления.
2.2.11 Организовать ведение протоколов заседаний Правления и
беспрепятственный доступ к ним членов Товарищества;
2.2.12 Обобщать, подготавливать и предоставлять Правлению
информацию о финансово-хозяйственных результатах деятельности
Товарищества, по срокам, согласованным с Правлением.
2.2.13 Обеспечивать выполнение решений Правления;
2.2.14 Выполнять функции по организации обслуживания и
ремонта жилого здания, а также предоставления коммунальных и
прочих услуг.
2.2.15 Добиваться от обслуживающих организаций выполнения
работ по ремонту, обслуживанию и санитарному содержанию
строения, его инженерного оборудования (устройств) и придомовой
территории в соответствии с условиями заключенных с ними
договоров.
2.2.16 Осуществлять
периодический
контроль
состояния
конструкций,
инженерного
оборудования
и
внешнего
благоустройства здания:
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- ежемесячно, лично, контролировать уборку территории
домовладения, мест общего пользования;
- ежемесячно, совместно с главным инженером или членом
правления проверять состояние кровли здания, технические
этажи и системы водостоков;
- ежемесячно, совместно с главным инженером или членом
правления проверять состояние инженерного оборудования на
технических этажах и подвалах.
Обо всех выявленных неисправностях Работник должен сообщать
в обслуживающую организацию и требовать их устранения.
2.2.17 Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы
санитарно - технического и инженерного оборудования помещений
жилого дома.
2.2.18 Осуществлять контроль над проведением текущего или
капитального ремонта здания.
2.2.19 Организовывать закупку материалов и оборудования,
необходимых для текущего ремонта и содержания строения, по
согласованию с Правлением. Контролировать ведение журнала
учета и движения материальных средств, принадлежащих
товариществу.
2.2.20 Подготавливать акты на списание материальных средств
и своевременно представлять их на утверждение Правлению.
2.2.21 Подготавливать и обобщать предложения по содержанию
и сохранению здания.
2.2.22 Контролировать
предоставления
жителям
дома
коммунальных и других услуг установленного качества и
стандартов.
2.2.23 Организовывать работу и эффективное взаимодействие
всех работников, в обязанности которых входит обслуживание
многоквартирного дома;
2.2.24 Обеспечивать жителям дома, в установленном порядке,
перерасчет платежей при предоставлении коммунальных услуг
низкого качества.
2.2.25 Обеспечивать хранение ордеров, а также копии
правоустанавливающих документов, подтверждающих права
собственности жителей на жилые и нежилые помещения.
2.2.26 Обеспечивать учет и хранение хозяйственных договоров,
соглашений о передаче прав по управлению, совместном владении
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строением и долевом участии в расходах по его содержанию,
ремонту и управлению.
2.2.27 Выдавать, в пределах своих полномочий, жителям
дома расчетные документы за предоставляемые услуги, справки,
выписки, акты, копии лицевых счетов и другие документы.
2.2.28 Вести соответствующую техническую документацию на
дом, контролировать составление бухгалтерской, статистической и
прочей отчетности, проводить банковские операции.
2.2.29 Осуществлять руководство и контроль деятельностью
бухгалтерии.
2.2.30 Проверять правильность расчетов с жителями дома за
оплату жилья, коммунальных и прочих услуг, а также исполнение
ими обязательств по платежам.
2.2.31 Вести прием жителей дома, а также учет и регистрацию
жалоб и заявлений, поступивших от них, по вопросам управления
зданием, оформления документов, регистрации и правильности
расчетов по платежам, рассматривать их лично и принимать
решения.
2.2.32 Участвовать в работе инвентаризационных комиссий.
2.2.33 Выдавать жителям дома разрешения, согласованные с
обслуживающей организацией, на слив воды из систем и приборов
отопления, а также приостановку поставки коммунальных услуг.
2.2.34 Использовать нежилые помещения в интересах
товарищества, не ущемляя при этом прав жителей дома.
По требованию жителей дома предъявлять документы,
регламентирующие деятельность товарищества.
2.2.35 Соблюдать коммерческую тайну Товарищества и
принимать меры, обеспечивающие ее охрану, в связи с чем обязан не
давать интервью, не проводить встреч и переговоров, касающихся
деятельности Товарищества, без разрешения Правления;
2.2.36 Выполнять другие обязанности в пределах своей
компетенции,
определенные
должностной
инструкцией
Председателя Товарищества, утвержденные протоколом собрания
Правления.
2.3. Товарищество обязуется:
2.3.1. 	Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора. Товарищество вправе требовать от
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Работника выполнения обязанностей (работ), не обусловленных
настоящим трудовым договором и должностной инструкцией,
только в случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ.
2.3.2. 	Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с
требованиями правил техники безопасности и законодательства о
труде РФ.
2.3.3. 	Осуществлять обязательное социальное страхование
Работника в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3.4. 	Оплачивать, в случае производственной необходимости, в
целях повышения квалификации Работника его обучение.
2.3.5. 	Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и
Правилами внутреннего трудового распорядка.
2.4. Товарищество вправе:
2.4.1. 	Расторгнуть договор с Работником в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством РФ и настоящим
договором.
2.4.2 	 Выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на
условиях, установленных Уставом товарищества, общим собранием
членов Товарищества, действующим законодательством РФ.
2.4.3. 	Требовать от Работника исполнения им трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу Товарищества
и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка Товарищества.
2.4.4. 	Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
2.4.5.Принимать локальные нормативные акты.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. 	 За выполнение трудовых обязанностей Работнику
устанавливается должностной оклад в размере утверждённый
решением общего собрания членов ТСН.
3.2. 	 Товариществом
устанавливаются
стимулирующие
и
компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и т.п.). Размеры
и условия таких выплат определяются общим собранием членов ТСН.
3.3. 	 Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи
наличных денежных средств в кассе Товарищества (путем
56

Самарская общественная организация содействия участию граждан
в развитии местного самоуправления и ЖКХ "Гражданин"

www.schooldom63.ru
8 800 55 55 263

перечисления на счет Работника в банке) два раза в месяц, в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка.
3.4. 	 Из заработной платы Работника могут производиться
удержания в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
4.1. 	 Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями – суббота, воскресенье.
4.2 	 Время начала и окончания рабочего дня, а также для
отдыха и питания определяется правилами внутреннего трудового
распорядка Товарищества
4.3. 	 В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв
для отдыха и питания с ___ ч. до ____ ч., который в рабочее время
не включается.
4.4. 	 Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью ___ (не менее 28) календарных дней.
5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
5.1. 	 Работник подлежит социальному страхованию в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством РФ.
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. 	 На период действия настоящего договора на Работника
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством РФ, локальными актами Общества и
настоящим договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. 	 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Работником своих обязанностей, указанных в настоящем
договоре, нарушения жилищного и трудового законодательства,
Устава Товарищества, Правил внутреннего трудового распорядка
Товарищества, иных локальных нормативных актов Товарищества,
а также причинения Товариществу материального ущерба Работник
несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность
согласно трудовому законодательству РФ.
7.2. 	 Товарищество несет перед Работником материальную и иную
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
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7.3. 	 В случаях, предусмотренных в законе, Товарищество
обязано компенсировать Работнику моральный вред, причиненный
неправомерными действиями и (или) бездействием Товарищества.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. 	 Настоящий трудовой договор может быть прекращен
по решению Общего собрания членов ТСН, Правления ТСН, а
также по основаниям, предусмотренным действующим трудовым
законодательством РФ.
8.2. 	 Днем прекращения трудового договора во всех случаях
является последний день работы Работника, за исключением
случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. 	 Условия
настоящего
трудового
договора
носят
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
9.2. 	 Условия
настоящего
трудового
договора
имеют
обязательную юридическую силу для сторон с момента его
подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему
трудовому договору оформляются двусторонним письменным
соглашением.
9.3. 	 Споры между сторонами, возникающие при исполнении
трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
9.4. 	 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
трудовым договором, стороны руководствуются законодательством
РФ, регулирующим трудовые отношения.
9.5. 	 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у уполномоченного
лица Правления Товарищества, а другой - у Работника.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Товарищество: ___________________________________
Адрес: _____________________________________________
ИНН __________________, КПП _______________________
Р/с __________________ в ____________________________
БИК __________________________________.
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10.2. Работник: _______________________________________.
паспорт: серия ________________, номер __________________,.
выдан _______________________________________________
___________________			
«__»_________ ___ г. .
________________________________код подразделения ____,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________
____________________________________________________.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Общество:						
________/_______________

Работник:

________/_______________

М.П.
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Приложение 4
В правление товарищества собственников
недвижимости
__________________________________
от собственника помещения(-ий)
в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
ул.________________________________,
д. №______, корп. №_____, кв. №_______
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в товарищество собственников недвижимости
________________г.
Я, ________________________________________________,.
Собственник помещения № ___________, расположенного по
адресу: г.________________, ул._________________________,
д. ___________, корпус ___________________, свидетельство о
праве собственности на помещение запись ЕГРН №__________ от
_______________г., прошу принять меня в члены Товарищества
собственников недвижимости «__________________________»
с «______» _____________ 20____г.
Собственник помещения (-ий)   	 ____________(__________)
(Фамилия И.О.)
					  (подпись)
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Если вы не нашли решение своей проблемы в нашем
буклете, либо у вас есть вопросы и предложения по
проекту вы можете посетить сайт проекта
www.schooldom63.ru
Или позвонить на горячую линию
8 800 55 55 263

Брошюра распространяется бесплатно
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