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образом, доходы от использования общего имущества принадлежат
помещений в многоквартирном доме и MOryт расходоваться по их

Уважаемая Марина Яковлевна!

16.01.2013 по Вашей просьбе для обсуждения, в том числе затронутых в данном
обращении вопросов, с Вами встретил~я заместитель председателя Комитета Д.Е.Шабуров.

Дополнительно разъясняю следующее.
1. В соответствии со ст. 36"Жилищного кодекса Рф (далее - ЖК РФ) собственникам

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее
имущество в данном доме. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют,
пользуются и в установленных ЖК Рф и гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. .

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК .к компетеНЦИfl общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме относится, в том числе, принятие решений о
пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
иными лицами, а также решений об определении лиц, которые от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании
общего имущества указанных собственников на условиях, определенных решением их общего
собрания.

Таким
собственникам
решению.

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме, включая
условия передачи данного имущества, принимаются большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. При принятии
подобных решений собственники помещений в многоквартирном доме не руководствуются
уставом теж, ЖСК, ЖК.

Общие собрания членов ТСЖ. не наделены полномочиями по принятию решений об
использовании доходов, полученных от передачи в пользование общего имущества в
многоквартирном доме. Правление ТСЖ,. в том числе председатель ТСЖ имеет правовые
основания для осуществления деятельности по передаче в пользование помещений, относящихся
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, только на основании и
на условиях соответствующих решений общего собрания собственников помещений в этом доме.

Любой собственник помещения в многоквартирном доме вправе рассчитьmать на
получение прибьти от использования общего имущества и на предоставление ему информации о
расходовании доходов, полученных от использования его доли в общем имуществе
многоквартирного дома.
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Заключение договора управления меЖдУТС)К, ЖСК, жк исобствеНIJ'Щ\QмпомещеIJ'ИЯ
в многоквартирном' доме, находящемся в управлении этого ТСЖ, ЖСК, ЖК, де:йствующим
законодательством не преДУСМОт'рено.

Предмет данного ДОГОЕора, так же как и догопоров .с· 'ДРУГИМИсорственниками
помещений в домах, находяЩихсяв управлении ТСЖ, ЖСК, ЖК, - возмездное оказание
объединением собственников жилья жилищных и коммунальных услуг указанным
собственникам. При этом именно, юридические лица - ТСЖ, ЖСК, ЖК, а не· собственники
помещений в мнQгоквартирных ДQМах, выступают в качестве стороны по договорам с
поставщиками услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, а также с
ресурсоснабжающими организапиями.

Частью 2.2. СТ.165 ЖК РФ установлено, что при управлении многоквартирным домом
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом указанные.. товарищество или
кооператив несут ответственность за С.одержание общего имущества в данном доме в

. соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством РФ
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление
коммунальных услуг в зависимости от уровня благОУСт'ройстваданного дома, качество KOTOPbIX
должно соответствовать т'ребова.ниям установленных Правительством РФ правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах ижилых домах.
Указанные товарищество или кооператив MOryт оказьmать услуги и (или) вьшолнять работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или
привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности.

С учетом изложенного Жилищный комитет не планирует менять свою позицию
относительноотсутс'f:l3ИЯ lIРавовьглОСИОваиий дi::j{ 3Щ(лЮЧ~ЦИ~ jJ<яJшщными организапиями,
действующими от лица Санкт-Петербурга - собственника ПQмещений в многоквартирных домах,
ДОГОворовс ТСЖ, ЖСК, ЖК на долевое участие Санкт-Петербурга в содержании и ремонте
общего имущества MHoroKBapTI!pHBIXдомов и предоставлении коммунальных услуг в указанные
помещения.

2. Частью 4 статьи 1~5 ЖИШfЩНОГОкодекса РФ (далее - ЖК РФ) (в ред. Федерального
закона от 04.06.2011 N 12З-ФЗ) устанQвлено, что наниматели жилых помещений по договору
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется
управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также
плату за коммунальные услуги этой управляющей организации, за исключением случая,
преДУСМОт'ренногочастью 7.1 статьи 155 ЖК РФ. Если размер вносимой нанимателем жилого
помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся
часть платы вносится наймодателем этого жилого пОмещения в согласованном с управляющей
организацией порядке.
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;IJ:ачаЛl~НИКУправления по работе с
объединениями собственников жилья
и удрав.JIЯЮЩИМИ"компаниями С.Б.Шарлаев

Елагина 576-04-87
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