
Уважаемые жители 
внутригородского муниципального образования  

муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга!

Предлагаем Вашему вниманию  выпуск «В помощь 
жителю», который разработан в соответствии с муници-
пальной целевой программой «Организация информиро-
вания, консультирования и содействия жителям муници-
пального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома».

Основной принцип деятельности любого ТСЖ – кол-
легиальность. Органом управления многоквартирным до-
мом является общее собрание собственников помещений. 
Прозрачность деятельности товарищества достигается до-
ступностью и открытостью информации. Продуктивная 
деятельность ТСЖ в конечном итоге зависит от каждого 
собственника, так что вступление в ТСЖ – это логичное 
решение для ответственного жильца.

С уважением, 

И.о.Главы Администрации 
МО Васильевский  К. А.Чебыкин
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Введение

Жилищное законодательство основывается на не-
обходимости обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления условий 
для осуществления гражданами права на жилище, его 
безопасности, на неприкосновенности и недопустимо-
сти произвольного лишения жилища, на необходимо-
сти беспрепятственного осуществления вытекающих из 
отношений, регулируемых жилищным законодатель-
ством, прав, а также на признании равенства участни-
ков регулируемых жилищным законодательством от-
ношений по владению, пользованию и распоряжению 
жилыми помещениями.

Граждане по своему усмотрению и в своих интересах 
осуществляют принадлежащие им жилищные права, в 
том числе распоряжаются ими.

Создание товарищества собственников жилья позво-
ляет наиболее полно реализовать права собственников 
помещений многоквартирного дома по управлению и 
распоряжению общей собственностью, делает наиболее 
прозрачной схему поступления и расходования средств, 
собираемых с собственников и нанимателей помеще-
ний в доме, создает благоприятные возможности для 
привлечения инвестиций и улучшения условий прожи-
вания.

Собственники помещений самостоятельно решают, 
каким способом управлять своим домом: собственны-
ми силами или с привлечением специалистов - про-
фессионалов (управляющего, управляющей компа-
нии). Если качество предоставляемых услуг не будет 
соответствовать требованиям жильцов (некачественная 
или несвоевременная уборка территории, лестниц; не-
своевременный вывоз ТБО, не выполнение работ по 
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обслуживанию и ремонту инженерного оборудования 
дома и др.), ТСЖ имеет право расторгнуть договор и 
пригласить для выполнения работ другие организации.

ТСЖ само планирует ремонтные работы в своем 
доме, определяет их очередность. План работ и смета 
расходов на год утверждаются на общем собрании чле-
нов ТСЖ. Любой член ТСЖ имеет возможность осу-
ществлять контроль за расходованием средств товари-
щества, как получаемых за счет платежей населения, 
так и за счет поддержки государства (льготы, субсидии, 
компенсации и др.). В ТСЖ действует ревизионная ко-
миссия. Прозрачность бюджета - это привилегия, кото-
рой лишены жители домов, в которых не созданы ТСЖ.

В ТСЖ появляется возможность иметь дополнитель-
ные доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, 
находящихся в общедолевой собственности (техниче-
ский этаж, подвал, колясочная и т.п.), рационального 
использования земельного участка, предоставления ре-
кламных площадей и др.

В ТСЖ создаются условия к экономному расходова-
нию воды, тепла, электрической энергии за счет уста-
новки узлов учета и применения энергосберегающих 
технологий, создаются условия для более бережного от-
ношения к местам общего пользования и общего иму-
щества. 

Все жильцы дома (владельцы квартир, наниматели), 
арендаторы жилых и нежилых помещений, владельцы 
нежилых помещений подчиняются решению общего 
собрания членов ТСЖ, принимают участие в расходах 
на содержание и текущий ремонт мест общего пользо-
вания.

Дома, в которых создаются ТСЖ, в первую очередь 
включаются в адресные программы капитального ре-
монта и благоустройства

Введение
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Объединение собственников в товарищество служит 
улучшению микроклимата в доме, так как люди, уча-
ствуя в собраниях, обсуждая важные вопросы деятель-
ности товарищества, лучше узнают друг друга, приуча-
ются действовать сообща и в общих интересах, создавая 
тем самым благоприятную атмосферу в доме и комфорт 
совместного проживания.
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Правовое регулирование - 
деятельности ТСЖ

В настоящее время одной из форм управления общим 
имуществом собственников в многоквартирном доме 
является товарищество собственников жилья (ТСЖ). 
ТСЖ представляет собой объединение собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме.

Предметом и целями деятельности ТСЖ согласно ст. 
135 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК 
РФ) являются: управление комплексом недвижимого 
имущества в многоквартирном доме, обеспечение экс-
плуатации этого комплекса, владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоря-
жения общим имуществом в многоквартирном доме.

Создание тСж

Решение о создании товариществ собственников 
жилья осуществляется на общем собрании собственни-
ков, на котором должны присутствовать представители, 
обладающие большинством голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартир-
ном доме (ст. 136 ЖК РФ). Собственники помещений 
в одном многоквартирном доме вправе создать только 
одно ТСЖ.

Порядок организации и проведения общего собра-
ния членов товарищества собственников помещения, 
изложен в ст. 146 ЖК РФ. Протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
на котором приняты решения о создании товарищества 
собственников жилья и об утверждении его устава, под-
писывается всеми собственниками помещений в мно-

Правовое регулирование деятельности ТСЖ



6 В ПОмОщь жителю

гоквартирном доме, проголосовавшими за принятие 
таких решений.

Правоспособность ТСЖ возникает с момента его го-
сударственной регистрации, осуществляемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 
129-ФЗ).

ЖК РФ устанавливает статус ТСЖ как некоммерче-
ской  организации, объединения собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 

Устав ТСЖ является правообразующим учредитель-
ным документом для данного вида некоммерческих ор-
ганизаций. Согласно п. 4 ст. 135 ЖК РФ ТСЖ создается 
на неопределенный срок, если иное не предусмотрено 
его уставом.

Устав ТСЖ принимается на общем собрании (ст. 135 
ЖК РФ). Положениями ст. 145 ЖК РФ предусмотрено, 
что внесение изменений в устав товарищества относит-
ся к компетенции общего собрания, при этом ст. 146 
ЖК РФ определено, что принятие решения по этому 
вопросу осуществляется большинством голосов от об-
щего числа голосов присутствующих на общем собра-
нии членов товарищества или их представителей.

Если организация юридического лица предусма-
тривает членство в ней, то в уставе такой организации 
должен быть определен порядок приема в члены орга-
низации и выхода из нее. Статья 143 ЖК РФ предусма-
тривает, что членство в ТСЖ возникает у собственника 
помещения в многоквартирном доме на основании за-
явления о вступлении в ТСЖ. Членство в ТСЖ прекра-
щается:

с момента подачи заявления о выходе из членов то-
варищества;
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с момента прекращения права собственности члена 
товарищества на помещение в многоквартирном доме.

Лица, приобретающие помещения в этом доме, впра-
ве стать членами товарищества только после возникно-
вения у них права собственности на приобретенные по-
мещения.

После государственной регистрации ТСЖ осущест-
вляется процедура передачи дома в управление ТСЖ. 

Основанием для передачи дома в управление ТСЖ 
является свидетельство о государственной регистрации 
ТСЖ. Передача дома в управление ТСЖ осуществляет-
ся специально созданной комиссией с участием пред-
ставителей жилищных органов и органов управления 
ТСЖ.

Для организации деятельности ТСЖ после проведе-
ния его государственной регистрации требуется офор-
мить документы на земельный участок и прилегающую 
к дому территорию (например, заключить договор арен-
ды с администрацией города). Порядок оформления до-
кументов на землю регулируется положениями ЗК РФ 
и Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним", нормативными актами, принятыми в субъектах 
Российской Федерации.

Основные права и обязанности товарищества

Товарищество вправе:
1) заключать договор управления многоквартирным 

домом, а также договоры о содержании и ремонте об-
щего имущества, об оказании коммунальных услуг и 
другие в интересах своих членов;

2) определять смету доходов и расходов на год;

Правовое регулирование деятельности ТСЖ



8 В ПОмОщь жителю

3) устанавливать на основе принятой сметы размеры 
платежей и взносов для каждого собственника в соот-
ветствии с его долей в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме; продавать 
и передавать во временное пользование, обменивать 
имущество, принадлежащее ТСЖ.

Кроме того, если это не нарушает права и интересы 
собственников, ТСЖ для достижения целей, предусмо-
тренных его уставом, может заниматься хозяйственной 
деятельностью, а именно:

¾¾ предоставлять в пользование или ограниченное 
пользование часть общего имущества в многоквартир-
ном доме;

¾¾ в соответствии с требованиями законодатель-
ства надстраивать, перестраивать часть общего иму-
щества;

¾¾ получать в пользование или приобретать в об-
щую долевую собственность собственников земельные 
участки для осуществления жилищного строительства, 
постройки хозяйственных сооружений и их дальней-
шей эксплуатации;

¾¾ осуществлять в соответствии с требованиями за-
конодательства от имени и за счет собственников по-
мещений застройку прилегающих к такому дому выде-
ленных земельных участков.

Так как ТСЖ является некоммерческой организа-
цией и обладает специальной правоспособностью, ко-
торая определяется целями и задачами, указанными в 
учредительных документах, то и деятельность товари-
щества может осуществляться только в рамках, огово-
ренных в уставе товарищества. Сделки, совершенные 
юридическим лицом с выходом за пределы его специ-
альной правоспособности, могут быть признаны недей-
ствительными.
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В п. 3 ст. 152 ЖК РФ указаны основания и направ-
ления использования доходов, полученных в результате 
хозяйственной деятельности ТСЖ.

Доходы, полученные от указанной деятельности, на 
основании решения общего собрания членов товари-
щества, принятого не менее чем 2/3 голосов от общего 
числа голосов его членов, должны быть использованы 
целевым образом, в частности на:

оплату общих расходов товарищества;
пополнение специальных фондов, образованных то-

вариществом.
Члены товарищества (а именно собственники поме-

щений в многоквартирном доме) обязаны участвовать в 
общих расходах на содержание общего имущества ТСЖ 
пропорционально своей доле в праве общей собствен-
ности на общее имущество. Это обусловлено необходи-
мостью обеспечения возмещения издержек на обслу-
живание, текущий и профилактический ремонт, капи-
тальный ремонт общего имущества, а также необходи-
мостью поддержания общего имущества в безопасном и 
пригодном для эксплуатации состоянии. Обязательные 
платежи и взносы выступают в качестве одной из форм 
участия в общих расходах.

В случае неисполнения указанных обязанностей 
ТСЖ вправе обратиться в суд с целью понуждения соб-
ственников помещений к участию в общих расходах на 
содержание общего имущества (п. 2 ст. 39 ЖК РФ).

ТСЖ согласно ст. 138 ЖК РФ обязано:
1) заключать договоры о содержании и ремонте об-

щего имущества в многоквартирном доме с собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, не явля-
ющимися членами товарищества;

2) выполнять в порядке, предусмотренном законода-
тельством, обязательства по договору;

Правовое регулирование деятельности ТСЖ
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3) обеспечивать надлежащее санитарное и техниче-
ское состояние общего имущества в многоквартирном 
доме;

4) обеспечивать выполнение всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме обязанностей по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с их долями в праве общей 
собственности на данное имущество;

5) обеспечивать соблюдение прав и законных инте-
ресов собственников помещений в многоквартирном 
доме при установлении условий и порядка владения, 
пользования и распоряжения общей собственностью;

6) принимать меры, необходимые для предотвраще-
ния или прекращения действий третьих лиц, затруд-
няющих реализацию прав владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоря-
жения собственников помещений общим имуществом 
в многоквартирном доме или препятствующих этому;

7) представлять законные интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе в от-
ношениях с третьими лицами.

Органы управления тСж

В соответствии со ст. 144 ЖК РФ органами управле-
ния ТСЖ являются общее собрание членов товарище-
ства и правление товарищества.

К компетенции общего собрания, как высшего орга-
на, созываемого в порядке, который определен в уставе 
находятся следующие вопросы:

¾¾ внесение изменений в устав ТСЖ;
¾¾ принятие решения о реорганизации или ликвида-

ции товарищества;
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¾¾ избрание правления и ревизионной комиссии;
¾¾ установление размера обязательных платежей и 

взносов членов товарищества;
¾¾ образование специальных фондов, в том числе 

резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт 
общего имущества и его оборудования;

¾¾ определение направлений использования дохода 
от хозяйственной деятельности; 

¾¾ утверждение годового плана о финансовой дея-
тельности и отчета о его выполнении; 

¾¾ рассмотрение жалоб на действия правления, пред-
седателя правления и ревизионной комиссии;

¾¾ определение размера вознаграждения членов 
правления;

¾¾ принятие решения о сдаче в аренду или передаче 
иных прав на общее имущество и т.д.

Общее собрание имеет право решать вопросы, от-
несенные к компетенции правления товарищества. О 
проведении общего 

собрания члены товарищества должны быть опо-
вещены не менее чем за 10 суток до даты проведения. 
Председательствующим на собрании является предсе-
датель ТСЖ правления или его заместитель, в случае их 
отсутствия - один из членов товарищества. Общее со-
брание правомочно, если на нем присутствуют более 
50% членов ТСЖ.

Согласно п. 1 ст. 147 ЖК РФ руководство деятельно-
стью ТСЖ осуществляется правлением товарищества. 
Правление полномочно принимать решения по всем 
вопросам деятельности товарищества, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме и компетенции общего собрания чле-
нов ТСЖ.

Правовое регулирование деятельности ТСЖ
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Правление избирается на срок, установленный уста-
вом товарищества, но не более чем на два года. Выборы 
членов правления товарищества осуществляются боль-
шинством голосов от общего числа голосов присутству-
ющих на общем собрании членов товарищества или их 
представителей. Правление ТСЖ избирают из числа 
членов товарищества. Из состава правления избирают 
председателя. Он действует без доверенности от име-
ни товарищества, подписывает платежные документы 
и совершает сделки, не требующие одобрения общего 
собрания и правления. Правление товарищества соб-
ственников жилья является исполнительным органом 
товарищества, подотчетным общему собранию членов 
товарищества.

В обязанности правления ТСЖ входят:
¾¾ соблюдение товариществом законодательства и 

требований устава товарищества;
¾¾ контроль за своевременным внесением членами 

товарищества установленных обязательных платежей и 
взносов;

¾¾ составление смет доходов и расходов товарище-
ства на соответствующий год и отчетов о финансовой 
деятельности, представление их общему собранию чле-
нов товарищества для утверждения;

¾¾ управление многоквартирным домом или заклю-
чение договоров на управление им;

¾¾ наем работников для обслуживания многоквар-
тирного дома и увольнение их;

¾¾ заключение договоров на обслуживание, эксплуа-
тацию и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме;

¾¾ ведение списка членов товарищества, делопроиз-
водства, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти;
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¾¾ созыв и проведение общего собрания членов това-
рищества;

¾¾ выполнение иных вытекающих из устава товари-
щества собственников жилья обязанностей.

Ревизионная комиссия (ревизор) ТСЖ избирается 
общим собранием членов товарищества не более чем 
на два года. В ее состав не могут входить члены правле-
ния товарищества. Ревизионная комиссия избирает из 
своего состава председателя. Данный орган проводит не 
реже одного раза в год ревизию финансовой деятельно-
сти ТСЖ. Помимо этого ревизионная комиссия пред-
ставляет общему собранию заключение о смете доходов 
и расходов товарищества на соответствующий год и от-
чет о финансовой деятельности и размерах платежей и 
взносов.

ТСЖ как юридическому лицу следует обратить вни-
мание на перечень документов, которые обязательно 
должны храниться в архиве ТСЖ.    

Реорганизация и ликвидация тСж

Реорганизация ТСЖ может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделе-
ния или преобразования. Решение о реорганизации мо-
жет принять только высший орган управления - общее 
собрание ТСЖ, если за него проголосовало не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов членов товарищества. 
Статьей 140 ЖК РФ установлены организационно-
правовые формы преобразования ТСЖ в жилищный 
или жилищно-строительный кооператив.

В настоящий момент порядок реорганизации юри-
дического лица определен ст. ст. 57 - 60 ГК РФ и норма-
ми гл. V Закона N 129-ФЗ.

Правовое регулирование деятельности ТСЖ
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Ликвидация юридического лица регулируется ст. ст. 
61 - 65 ГК РФ.

ТСЖ может быть ликвидировано:
1) добровольно по решению учредителей (участни-

ков) товарищества, в том числе в связи с истечением 
срока, на который создано юридическое лицо, а также 
по достижении цели, ради которой оно было создано;

2) на основании судебного решения в случае допу-
щенных при его создании грубых нарушений закона, 
если эти нарушения носят неустранимый характер, 
либо осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещен-
ной законом, либо с иными неоднократными или гру-
быми нарушениями закона;

3) на основании ч. 2 ст. 141 ЖК РФ, которой устанав-
ливается, что ТСЖ подлежит ликвидации в случае, если 
члены товарищества не обладают более чем 50% голо-
сов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме;

4) на основании ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ по реше-
нию регистрирующего органа.

Ликвидация ТСЖ влечет за собой прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей това-
рищества в порядке правопреемства к другим лицам. 
Имущество товарищества, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, распределяется между 
членами товарищества членов жилья пропорционально 
их долям в общем имуществе.
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Формирование земельного участка

В соответствии с п.2 ст. 36 Земельного кодекса РФ в 
существующей застройке земельные участки, на кото-
рых находятся сооружения, входящие в состав обще-
го имущества многоквартирного дома, жилые здания 
и иные строения, предоставляются в качестве общего 
имущества в общую долевую собственность домовла-
дельцев в порядке и на условиях, которые установлены 
жилищным законодательством.

    Согласно данному закону земельный участок, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, переходит бесплатно в общую долевую соб-
ственность собственников помещений в многоквартир-
ном доме с момента формирования земельного участка 
и проведения его государственного кадастрового учета.

В Санкт-Петербурге формирование земельного 
участка осуществляется в соответствии с Инструкци-
ей по формированию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, утвержденной Рас-
поряжением Комитета по земельным ресурсам и зем-
леустройству Правительства Санкт-Петербурга от 11 
августа 2006 г. N 1555-рк "О формировании земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный 
дом". В соответствии с этой Инструкцией кадастро-
вый учет является логическим завершением процедуры 
формирования земельного участка.

В соответствии со статьей 16 ФЗ "О ведении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ" инициатором форми-
рования земельного участка должно являться общее со-
брание собственников помещений в многоквартирном 
доме. Порядок проведения собрания и принятия реше-

Формирование земельного участка
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ний определен в статьях 45 - 48 Жилищного кодекса.
    Согласно этим нормам общее собрание имеет кво-

рум, если в нем приняли участие собственники поме-
щений в данном доме, обладающие более, чем пятью-
десятью процентами голосов от общего числа голосов. 
Причем количество голосов каждого собственника 
пропорционально его доле в праве общей собственно-
сти на общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме. Решения общего собрания 
принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов принимающих участие в данном собрании соб-
ственников помещений.
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

(Приложение 1 к распоряжению Комитета по земельным ресурсам  
и землеустройству от 11.08.2006 N 1555-рк)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок 
прохождения и рассмотрения материалов при формиро-
вании земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом (далее - земельный участок), с учетом 
требований земельного законодательства и законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

2. Порядок приема документов

2.1. Прием заявления о формировании земельного 
участка для многоквартирного дома (далее - заявление) и 
прилагаемых к нему документов производит районный от-
дел Комитета (далее - РО) по месту нахождения земельно-
го участка.

Заявление оформляется по форме приложения 2 к рас-
поряжению в двух экземплярах и подписывается лицом, 
уполномоченным общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме (далее - Уполномоченное 
лицо), в присутствии сотрудника РО, осуществляющего 
прием документов. Один экземпляр заявления с отметкой 
о приеме документов (дата приема и номер регистрации 
заявления) выдается Уполномоченному лицу.

2.2. Не допускаются к приему документы, имеющие 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и другие неого-
воренные исправления, документы, исполненные каран-

Формирование земельного участка
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дашом, а также документы с серьезными повреждениями, 
не позволяющими однозначно истолковать их содержа-
ние.

2.3. Копии документов, прилагаемых к заявлению, 
должны быть заверены в установленном порядке.

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.4.1. Протокол общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме (выписка из протокола), 
содержащий сведения:

- о форме проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (собрание или заоч-
ное голосование);

- о собственниках помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в общем собрании, и количестве голо-
сов, которыми обладают указанные собственники;

- о повестке дня общего собрания;
- о решении об обращении в Комитет за формирова-

нием земельного участка с указанием количества голосов, 
которым принято данное решение;

- о выборе Уполномоченного лица с указанием его па-
спортных данных;

- о решении о наделении Уполномоченного лица пра-
вом осуществлять все действия, необходимые для фор-
мирования и проведения государственного кадастрового 
учета земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, в том числе правом заключать договор 
на проведение работ по межеванию земельного участка 
с топогеодезической организацией, включенной в реестр 
организаций, выполняющих работы по межеванию зе-
мельных участков на территории Санкт-Петербурга (да-
лее - ТГО), правом на согласование границ земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
а также правом на согласование ограничений использо-
вания земельного участка с учетом того, что принятие ре-
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шений о пределах использования земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, в том чис-
ле введение ограничений пользования им, принимается 
большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

2.4.2. Справка о размерах площадей помещений в мно-
гоквартирном доме, выданная государственным унитар-
ным предприятием "Городское управление инвентариза-
ции и оценки недвижимости" (далее - ГУП ГУИОН), со-
держащая, в том числе, сведения о составе помещений в 
многоквартирном доме.

2.4.3. Копии документов об отводе земельного участка 
(при наличии).

2.4.4. Протокол решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме или иное согла-
шение всех участников долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме (в случае, если до 
23.01.2005 указанным решением или соглашением установ-
лен размер доли в праве долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, не пропорциональ-
ный размеру общей площади принадлежащего на праве 
собственности помещения в многоквартирном доме).

2.5. При формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом ЖСК (ЖК), в случае 
если его члены не полностью выплатили пай и/или не все 
члены, выплатившие пай, зарегистрировали право соб-
ственности на принадлежащие им помещения (квартиры) 
в установленном порядке, дополнительно к документам, 
указанным в пункте 2.4, к заявлению прилагаются:

2.5.1. Копия свидетельства о регистрации юридическо-
го лица.

2.5.2. Копия учредительных документов со всеми изме-
нениями и дополнениями.

Формирование земельного участка
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2.5.3. Копия справки государственной налоговой ин-
спекции о постановке юридического лица на налоговый 
учет.

2.5.4. Копия протокола об избрании председателя ЖСК 
(ЖК).

2.5.5. Справка, подписанная председателем и бухгал-
тером ЖСК (ЖК), содержащая сведения о членах ЖСК 
(ЖК), которые полностью выплатили пай, в составе:

- фамилия, имя, отчество,
- дата выплаты пая,
- номер и общая площадь квартиры.
2.6. При формировании земельного участка, в отно-

шении которого проведен государственный кадастровый 
учет без проведения работ по межеванию, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 2.4, к заявлению при-
лагаются письменные согласования на формирование зе-
мельного участка:

2.6.1. Собственников помещений в многоквартирном 
доме, у которых в установленном порядке зарегистрирова-
но право общей долевой собственности на земельный уча-
сток, в отношении которого проведен государственный 
кадастровый учет без проведения работ по межеванию.

2.6.2. Комитета по управлению городским имуществом 
при наличии договора аренды на земельный участок, в от-
ношении которого проведен государственный кадастро-
вый учет без проведения работ по межеванию.

2.7. При формировании земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, все помещения в 
котором принадлежат одному собственнику, заявление по 
форме приложения 2 к распоряжению оформляется соб-
ственником всех помещений в многоквартирном доме или 
лицом, действующим по доверенности от собственника 
всех помещений в многоквартирном доме.

К заявлению прилагаются:
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2.7.1. Решение собственника всех помещений в много-
квартирном доме об обращении в Комитет за формирова-
нием земельного участка.

2.7.2. Справка о составе и размерах площадей помеще-
ний в многоквартирном доме, выданная ГУП ГУИОН.

2.7.3. Копии документов об отводе земельного участка 
(при наличии).

2.7.4. Доверенность от собственника всех помещений 
в многоквартирном доме, оформленная в установленном 
порядке (в случае если с заявлением обращается не соб-
ственник всех помещений в многоквартирном доме).

2.8. РО в день обращения Уполномоченного лица:
2.8.1. Осуществляет прием заявления и приложенных к 

нему документов.
2.8.2. Проверяет документы, удостоверяющие личность 

Уполномоченного лица.
2.8.3. Проверяет полномочия Уполномоченного лица.
2.8.4. В случае представления Уполномоченным лицом 

неполного комплекта документов отказывает в приеме за-
явления.

2.9. В случае представления Уполномоченным лицом до-
полнительных документов РО принимает их по дополни-
тельному заявлению, подписанному Уполномоченным ли-
цом, с указанием даты представления дополнительных до-
кументов на заявлении о формировании земельного участка.

3. Порядок формирования земельных участков

3.1. РО в трехдневный срок с момента приема заявле-
ния:

3.1.1. Формирует дело по земельному участку.
3.1.2. Проводит полевое обследование земельного 

участка, составляет акт полевого обследования и приоб-
щает его к делу по земельному участку.

Формирование земельного участка
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Акт полевого обследования должен быть подписан на-
чальником РО, а также сотрудником РО, принимавшим 
участие в полевом обследовании земельного участка.

Акт полевого обследования должен содержать сведения:
- о фактическом использовании земельного участка;
- об имуществе, расположенном на земельном участ-

ке (в том числе об ограждениях, шлагбаумах, временных 
сооружениях);

- об элементах благоустройства.
3.1.3. По результатам полевого обследования земель-

ного участка, а также исходя из сведений, содержащих-
ся в государственном кадастре недвижимости Санкт-
Петербурга, и документов, представленных Уполномо-
ченным лицом, изготавливает схему границ земельного 
участка в масштабе 1:2000, подлежащего формированию 
для многоквартирного дома, по форме приложения 3 в 
трех экземплярах. *

Один экземпляр схемы границ земельного участка в 
масштабе 1:2000 приобщается к делу по земельному участ-
ку. Два экземпляра схемы границ земельного участка в 
масштабе 1:2000 приобщаются к запросам в КГА и КГИ-
ОП, указанным в пункте 3.1.4.

3.1.4. Подготавливает за подписью заместителя предсе-
дателя Комитета запросы:

- в КГА по форме приложения 4 к распоряжению;*
- при необходимости в КГИОП по форме приложения 5 

к распоряжению; 
- в Главное управление Федеральной регистрационной 

службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 
форме приложения 6 к распоряжению. (данное приложение 
не публикуется)*

3.1.5. Направляет в Управление землеустройства (далее 
- УЗ) дело по земельному участку и запросы, указанные в 
пункте 3.1.4.
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3.2. УЗ в двухдневный срок с момента получения доку-
ментов из РО проверяет представленные документы и осу-
ществляет одно из следующих действий:

3.2.1. Передает запросы, указанные в пункте 3.1.4, на 
подпись заместителя председателя Комитета.

После подписания заместителем председателя Комите-
та запросов направляет дело по земельному участку в РО.

3.2.2. Возвращает документы на доработку в РО.
3.2.3. Подготавливает заключение о невозможности 

формирования земельного участка в соответствии с пред-
ставленными документами за подписью председателя (за-
местителя председателя) Комитета.

После подписания председателем (заместителем пред-
седателя) Комитета заключения направляет дело по зе-
мельному участку в РО.

3.3. Сектор контроля и документационного обеспече-
ния отдела по вопросам государственной службы, кадров 
и документационного обеспечения (далее - сектор контро-
ля и документационного обеспечения) после подписания 
председателем (заместителем председателя) Комитета за-
ключения, указанного в пункте 3.2.3, направляет его в РО.

3.4. РО приобщает копию заключения к делу по земель-
ному участку и выдает оригинал заключения под роспись 
Уполномоченному лицу.

3.5. Сектор контроля и документационного обеспече-
ния после подписания заместителем председателя Коми-
тета запросов, указанных в пункте 3.1.4, направляет их:

- в КГА;
- в КГИОП (при необходимости);
- в Главное управление Федеральной регистрационной 

службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
3.6. РО в пятидневный срок с момента получения из 

КГА заключения о границах земельного участка и огра-
ничениях (обременениях, сервитутах) земельного участ-

Формирование земельного участка
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ка с приложением схемы земельного участка в масштабе 
1:2000, на которой указаны ориентировочные границы зе-
мельного участка:

3.6.1. Приобщает заключение КГА к делу по земельному 
участку.

3.6.2. При необходимости изготавливает уточненную 
схему границ земельного участка в масштабе 1:2000 по 
форме приложения 3 (в двух экземплярах).

Один экземпляр схемы границ земельного участка в 
масштабе 1:2000 приобщает к делу по земельному участку.

3.6.3. Направляет Уполномоченному лицу подписан-
ную начальником РО копию схемы границ земельного 
участка в масштабе 1:2000 по форме приложения 3 для об-
ращения в топогеодезическую организацию (далее - ТГО), 
включенную в реестр организаций, выполняющих работы 
по межеванию земельных участков на территории Санкт-
Петербурга, для заключения договора на проведение работ 
по межеванию земельного участка.

3.6.4. В случае значительной разницы в определении 
размеров и(или) границ земельного участка Комитета и 
КГА направляет дело по земельному участку в УЗ для под-
готовки и передачи документов в комиссию по рассмотре-
нию вопросов фактического землепользования в Санкт-
Петербурге.

3.7. УЗ в десятидневный срок с момента обращения 
ТГО, заключившей договор с Уполномоченным лицом, 
выдает техническое задание на проведение работ по ме-
жеванию земельного участка. Обязательным приложени-
ем к техническому заданию является копия схемы границ 
земельного участка в масштабе 1:2000, указанная в пункте 
3.6.3.

3.8. Проверка и приемка работ по межеванию земельно-
го участка, осуществленных ТГО, производятся в установ-
ленном порядке.
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Управление городского кадастра недвижимости (далее 
- УГКН) после приемки работ по межеванию земельного 
участка направляет топогеодезический регистр в УЗ.

3.9. УЗ в трехдневный срок с момента приемки работ 
по межеванию осуществляет подготовку проекта рас-
поряжения Комитета об утверждении границ земельного 
участка.

3.10. УЗ в трехдневный срок после подписания рас-
поряжения Комитета об утверждении границ земельного 
участка направляет топогеодезический регистр и копию 
распоряжения Комитета об утверждении границ земель-
ного участка в РО.

3.11. РО в пятидневный срок с момента поступления 
документов, указанных в пункте 3.10:

3.11.1. Приобщает копию распоряжения Комитета об 
утверждении границ земельного участка к делу по земель-
ному участку.

3.11.2. Осуществляет в установленном порядке подго-
товку материалов для государственного кадастрового уче-
та земельного участка.

3.11.3. При наличии заявки о постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет направляет 
в сектор технологического сопровождения УЗ пакет доку-
ментов в составе:

- регистрационная карта на кадастровый учет земельно-
го участка;

- 4 экземпляра кадастрового плана земельного участка.
3.12. Кадастровый учет земельного участка производит-

ся в установленном порядке.
3.13. РО в пятидневный срок с момента проведения го-

сударственного кадастрового учета земельного участка:
3.13.1. Приобщает копию кадастрового плана земель-

ного участка и копию уведомления о проведении государ-
ственного кадастрового учета земельного участка, на ко-

Формирование земельного участка
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тором расположен многоквартирный дом, по форме при-
ложения 7* к распоряжению к делу по земельному участку.

3.13.2. Извещает Уполномоченное лицо о необходимо-
сти получения копии распоряжения Комитета об утверж-
дении границ земельного участка и 3 экземпляров када-
стрового плана земельного участка.

3.13.3. Осуществляет подготовку уведомления о про-
ведении государственного кадастрового учета земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
по форме приложения 7 к распоряжению (в 4 экземпля-
рах) и направляет его в сектор контроля и документацион-
ного обеспечения.

3.14. Сектор контроля и документационного обеспече-
ния после подписания заместителем председателя Комите-
та уведомления, указанного в пункте 3.12, направляет его:

- в Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

- в межрайонную инспекцию ФНС России по Санкт-
Петербургу;

- Уполномоченному лицу.

4. Рассмотрение вопросов, связанных с формировани-
ем земельного участка, на заседании Комиссии по рас-
смотрению вопросов фактического землепользования в 
Санкт-Петербурге

4.1. Комитет в установленном порядке выносит на засе-
дание комиссии по рассмотрению вопросов фактического 
землепользования в Санкт-Петербурге (далее - Комиссия) 
вопросы, связанные с формированием земельного участ-
ка, в следующих случаях:

4.1.1. При наличии письменного мотивированного не-
согласия Уполномоченного лица с размером и(или) грани-
цами земельного участка.
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4.1.2. При наличии письменного несогласия Уполномо-
ченного лица с установленными ограничениями (обреме-
нениями, сервитутами) земельного участка.

4.1.3. При наличии письменного несогласия смежного 
землепользователя (смежных землепользователей) в со-
гласовании границ земельного участка.

4.1.4. В случае значительной разницы в определении 
размеров и(или) границ земельного участка Комитета и 
КГА.

4.1.5. В случае поступления в Комитет заявления на 
формирование земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, в новых границах (в случае 
если в отношении земельного участка ранее были прове-
дены работы по межеванию и был осуществлен государ-
ственный кадастровый учет).

4.2. В случае вынесения вопросов, связанных с форми-
рованием земельного участка, на заседание Комиссии УЗ 
осуществляет подготовку проекта распоряжения Комите-
та об утверждении границ земельного участка после при-
нятия Комиссией соответствующего решения.

5. Формирование земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, в новых границах (в слу-
чае если в отношении земельного участка ранее были 
проведены работы по межеванию и осуществлен государ-
ственный кадастровый учет)

5.1. РО принимает от Уполномоченного лица заявление 
на формирование земельного участка в новых границах по 
форме приложения 2 к распоряжению.

5.2. К заявлению прилагаются:
5.2.1. Протокол общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме (выписка из протокола), 
содержащий сведения:

Формирование земельного участка
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- о форме проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (собрание или заоч-
ное голосование),

- о собственниках помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в общем собрании, и количестве голо-
сов, которыми обладают указанные собственники,

- о повестке дня общего собрания,
- об отказе всех собственников помещений в многоквар-

тирном доме от доли в праве собственности на земельный 
участок, в отношении которого проведены работы по ме-
жеванию, осуществлен государственный кадастровый учет 
и не зарегистрировано право общей долевой собственно-
сти в едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество,

- о прекращении права общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирном доме на 
земельный участок, в отношении которого проведены ра-
боты по межеванию, осуществлен государственный када-
стровый учет и зарегистрировано указанное право в еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство,

- о решении об обращении в Комитет за формировани-
ем земельного участка в новых границах с указанием коли-
чества голосов, которым принято данное решение,

- о выборе Уполномоченного лица с указанием его па-
спортных данных,

- о наделении Уполномоченного лица правом осу-
ществлять все действия, необходимые для формирова-
ния и проведения государственного кадастрового учета 
земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, в том числе правом заключать договор на 
проведение работ по межеванию земельного участка с 
топогеодезической организацией, включенной в реестр 
организаций, выполняющих работы по межеванию зе-
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мельных участков на территории Санкт-Петербурга 
(далее - ТГО), а также правом на согласование границ 
земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом.

5.2.2. Справка о размерах площадей помещений в мно-
гоквартирном доме, выданная ГУП ГУИОН, содержащая 
в том числе сведения о составе помещений в многоквар-
тирном доме.

5.3. РО в день обращения Уполномоченного лица:
5.3.1. Проверяет документы, удостоверяющие личность 

Уполномоченного лица.
5.3.2. Проверяет полномочия Уполномоченного лица.
5.3.3. Проверяет наличие отказа всех собственников 

помещений в многоквартирном доме от доли в праве соб-
ственности на земельный участок, в отношении которого 
проведены работы по межеванию и осуществлен государ-
ственный кадастровый учет, либо наличие выписки из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество о прекращении права общей долевой собственно-
сти собственников помещений в многоквартирном доме 
на указанный земельный участок.

5.3.4. Отказывает в приеме документов в случае пред-
ставления Уполномоченным лицом неполного комплекта 
документов.

5.4. РО в семидневный срок с момента приема заявле-
ния на формирование земельного участка в новых грани-
цах:

5.4.1. Приобщает представленные документы к делу по 
земельному участку.

5.4.2. Осуществляет действия, указанные в пункте 3.1.2.
5.4.3. По результатам полевого обследования земельного 

участка, а также исходя из сведений, содержащихся в госу-
дарственном кадастре недвижимости Санкт-Петербурга, и 
документов, представленных Уполномоченным лицом:

Формирование земельного участка
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5.4.3.1. Изготавливает схему границ земельного участка 
в масштабе 1:2000, которую заверяет начальник РО. Ко-
пию схемы границ земельного участка в масштабе 1:2000 
приобщает к делу по земельному участку.

5.4.3.2. Направляет схему границ земельного участка в 
масштабе 1:2000 Уполномоченному лицу.

5.4.3.3. Направляет дело по земельному участку и под-
готовленные документы в УЗ.

5.5. УЗ в пятидневный срок с момента поступления до-
кументов из РО осуществляет подготовку документов на 
рассмотрение Комиссии.

5.6. Вопрос о формировании земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, в новых грани-
цах (в случае если в отношении земельного участка были 
проведены работы по межеванию и осуществлен государ-
ственный кадастровый учет), рассматривается на заседа-
нии Комиссии в установленном порядке.

5.7. В случае принятия Комиссией решения о возмож-
ности формирования земельного участка в новых грани-
цах:

5.7.1. УЗ в пятидневный срок с момента поступления 
документов из Комиссии направляет дело по земельному 
участку и выписку из протокола заседания Комиссии в РО.

5.7.2. Дальнейшие действия осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 3.1.4-3.14.

5.8. В случае принятия Комиссией решения о невоз-
можности формирования земельного участка в новых гра-
ницах:

5.8.1. УЗ в пятидневный срок с момента поступления 
документов из Комиссии подготавливает заключение о не-
возможности формирования земельного участка в новых 
границах за подписью председателя (заместителя предсе-
дателя) Комитета.

После подписания председателем (заместителем пред-
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седателя) Комитета заключения направляет дело по зе-
мельному участку в РО.

5.8.2. Сектор контроля и документационного обеспе-
чения после подписания председателем (заместителем 
председателя) Комитета заключения, указанного в пункте 
7.8.1, направляет его в РО.

5.8.3. РО приобщает копию заключения к делу по зе-
мельному участку и выдает оригинал заключения под ро-
спись Уполномоченному лицу.

6. исправление технических ошибок, допущенных при 
формировании и государственном кадастровом учете зе-
мельного участка, осуществляется в установленном по-
рядке на основании соответствующего заявления, в случае 
если нет оснований полагать, что такое исправление мо-
жет причинить ущерб либо нарушить законные интересы 
правообладателей объектов недвижимости или третьих 
лиц, которые полагались на соответствующие записи в го-
сударственном кадастре недвижимости.

В случае если существуют основания полагать, что ис-
правление технических ошибок может причинить вред 
либо нарушить законные интересы правообладателей объ-
ектов недвижимости или третьих лиц, которые полагались 
на соответствующие записи в государственном кадастре 
недвижимости, такое исправление осуществляется на 
основании решения суда, арбитражного суда либо пись-
менного согласия вышеназванных правообладателей или 
третьих лиц.

______________________________________
*(данное приложение не публикуется)

Формирование земельного участка



32 В ПОмОщь жителю

Заявление принято Председателю Комитета по земельным
__.__.200_ года ресурсам и землеустройству
входящий N ____________ Санкт-Петербурга
дело по земельному участку от _________________________
N ________/____________  (фамилия, имя, отчество)

_______________________ ___________________________
  (должность, фамилия, (сведения о документе, удостоверяющем
инициалы лица, принявшего личность) адрес постоянного:
       заявление) места жительства
_______________________ ___________________________

(подпись лица, принявшего Контактный телефон _________
        заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
О ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Прошу   обеспечить  определение  границ  и  межевание  зе-
мельного участка,  на  котором  расположен  многоквартирный  
дом,  находящийся по адресу: ____________________________
____________________________________________________,

(почтовый индекс, город, топоним, геоним, номер дома)

на основании:
1.    Решения  общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме от __.__.200_ года (протокол N ______).
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________

__.__.200_ года                               ______________________________
                                                 (подпись лица, подавшего заявление)

* Приложение 2  к распоряжению Комитета по земельным ресурсам и зем-
леустройству от 11.08.2006 N 1555-рк.
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Правовое регулирование управления  
многоквартирными домами

Отношения, связанные с управлением многоквар-
тирными домами в Российской Федерации, регулиру-
ются различными отраслями законодательства РФ. 

С точки зрения отраслевой принадлежности рассма-
триваемые отношения могут быть подразделены на сле-
дующие группы с учетом действующего законодатель-
ства:

- отношения по управлению многоквартирным до-
мом и пользованию общим имуществом многоквартир-
ного дома (крыши, подвалы, лестничные клетки и т.д.) 
регулируются жилищным законодательством (п. п. 2, 8 
ч. 1 ст. 4 ЖК РФ);

- отношения, связанные с созданием и деятельно-
стью жилищных и жилищно-строительных кооперати-
вов, товариществ собственников жилья, отношения по 
предоставлению коммунальных услуг также регулиру-
ются жилищным законодательством (п. п. 9, 10 ч. 1 ст. 4 
ЖК РФ);

- отношения собственности между владельцами по-
мещений в многоквартирном доме по поводу общего 
имущества многоквартирного дома регулируются граж-
данским законодательством (п. 1 ст. 2, ст. 290 ГК РФ);

- вопросы, связанные с заключением договоров по 
поводу управления многоквартирными домами, также 
регулируются гражданским законодательством (п. 1 ст. 
2 ГК РФ).

По смыслу ЖК РФ в случаях, если жилищные от-
ношения не урегулированы жилищным законодатель-
ством или соглашением участников таких отношений, 
они регулируются гражданским законодательством (ч. 
1 ст. 7 ЖК РФ).

Правовое регулирование управления многоквартирными домами
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Права и обязанности граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Права потребителей при неисполнении (ненадлежа-
щее исполнение) управляющими организациями, ТСЖ, 
ЖСК, ЖК обязанности по содержанию общего имуще-
ства многоквартирных домов (своевременное проведе-
ние текущего ремонта, уборки лестничных клеток, при-
домовых территорий, снега и мусора и т.д.), подготовке 
жилищного фонда к отопительному сезону. 

Общее имущество должно содержаться в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулировании, 
защите прав потребителей) в состоянии, обеспечиваю-
щем соблюдение характеристик надежности и безопас-
ности многоквартирного дома, безопасность для жизни 
и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муни-
ципального и иного имущества, соблюдение прав и за-
конных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц и др.

Содержание общего имущества в зависимости от 
состава, конструктивных особенностей, степени фи-
зического износа и технического состояния общего 
имущества, а также в зависимости от геодезических и 
природно-климатических условий расположения мно-
гоквартирного дома включает в себя: осмотр общего 
имущества, осуществляемых ответственными лицами, 
обеспечивающий своевременное выявление несоот-
ветствия состояния общего имущества требованиям за-
конодательства Российской Федерации, а также угро-
зы безопасности жизни и здоровью граждан, уборку и 
санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 
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пользования, а также земельного участка, входящего в 
состав общего имущества, сбор и вывоз твердых и жид-
ких бытовых отходов, текущий и капитальный ремонт, 
подготовку к сезонной эксплуатации и содержание об-
щего имущества и т.п.

Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» (ст.29, далее – Закон РФ «О защи-
те прав потребителей») установлено, что потребитель 
при обнаружении недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребо-
вать помимо безвозмездного устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги), возмещения 
понесенных расходов по устранению недостатков вы-
полненной работы (оказанной услуги) своими силами 
или третьими лицами, полного возмещения убытков, 
причиненных в связи с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги), а также соответствующего 
уменьшения цены выполненной работы (оказанной 
услуги).

В случаях оказания услуг и выполнения работ не-
надлежащего качества, органы управления товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, управляющая 
организация, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом лица, оказывающие услуги 
и (или) выполняющие работы (далее – ответственные 
лица), обязаны снизить размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения собственникам помещений 
в порядке, установленном Правилами изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

Права и обязанности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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перерывами, превышающими установленную продол-
жительность утв. Постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. №491.

В том случае, если оказание услуг и выполнение ра-
бот ненадлежащего качества управляющими организа-
циями, ТСЖ, ЖСК, ЖК, привело к нанесению вреда 
жизни, здоровью или имуществу потребителя, то такой 
вред подлежит возмещению в полном объеме (ст. 14 За-
кона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав по-
требителей»).

Не допускается изменение размера платы, если ока-
зание услуг и выполнение работ ненадлежащего каче-
ства, связано с устранением угрозы жизни и здоровью 
граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы.

Алгоритм действий:
Собственники помещений вправе обратиться с заяв-

лением об изменении размера платы к ответственному 
лицу, а наниматель жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма или договору найма жи-
лых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда (далее – наниматель) - к наймо-
дателю.

При управлении многоквартирным домом управ-
ляющей организацией наниматели вправе обратиться с 
заявлением об изменении размера платы к соответству-
ющей управляющей организации.

Заявление об изменении размера платы может быть 
направлено в письменной форме или сделано устно в 
течение 6 месяцев после соответствующего нарушения 
и подлежит обязательной регистрации лицом, которо-
му оно направлено.
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Лицо, которому направлено в письменной форме 
или сделано устно заявление, обязано в течение 3 ра-
бочих дней со дня его получения жалобы (заявления, 
требования и претензии) направлять потребителю ответ 
о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с 
указанием причин отказа.

При личном обращении на экземпляре заявления 
собственника помещения или нанимателя жилого по-
мещения делается отметка о дате его приема и регистра-
ционном номере.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и ра-
бот отражается в акте нарушения качества. Указанный 
акт является основанием для уменьшения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения.

Факт нарушения качества или превышения установ-
ленной продолжительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ составляется в порядке, уста-
новленном Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам для составления акта не представлении 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества.

В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ рассмо-
трение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.22 КоАП РФ «Нарушение 
правил содержания и ремонта жилых домов» и выдачу 
предписания с требованием об устранении выявленных 
нарушений осуществляют органы государственного 
жилищного надзора.

Контроль и надзор в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в Санкт-Петербурге осуществляет Государ-
ственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга.

Права и обязанности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Основное законодательство,  
регулирующее деятельность в сфере жКХ:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам;

4. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006  
№491 (в ред. 14.05.2013) «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность»;

5. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей»;

6. Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2003 №175 «О жилищном комитете»;

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 
№322 «Об утверждении положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека»;

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.08.2008 №1078 «Об администрациях районов Санкт-
Петербурга».
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ПОлОжеНие
О звании «Почетный житель  внутригородского  
муниципального образования муниципальный  

округ Васильевский Санкт-Петербурга» 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствие с пп.4 п.1 ст.10 Зако-

на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  устанавливает 
статус и порядок присвоения звания «Почетный житель  вну-
тригородского муниципального образования муниципальный 
округ Васильевский Санкт-Петербурга».

2. В целях признания особых заслуг жителей  внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ Ва-
сильевский Санкт-Петербурга, по решению вопросов местно-
го значения, поощрения личной деятельности, направленной 
на развитие внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ  Васильевский Санкт-Петербурга, обе-
спечение его благополучия и процветания, учреждается звание 
«Почетный житель  внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Васильевский» (далее - звание По-
четного жителя).

3. Звание Почетного жителя присваивается Муниципальным 
Советом внутригородского муниципального образования му-
ниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на территории вну-
тригородского муниципального образования муниципальный 
округ Васильевский Санкт-Петербурга не менее 10 лет, и не мо-
жет быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением.

4. Звание Почетного жителя не может быть присвоено: лицу, 
замещающему государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации; высшему должностному лицу внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга; лицу, замещающему высшую 
муниципальную должность исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления.

Лицу, замещавшему одну из вышеуказанных должностей, 
звание Почетного жителя может быть присвоено при истечении 
срока его полномочий или работы в данной должности.
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5. Присвоение звания Почетного жителя депутатам Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образова-
ния муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга до-
пускается по истечении срока их полномочий.

6. Звание Почетного жителя не может быть присвоено лицу, 
имеющему неснятую или непогашенную судимость. 

7. Лицу, удостоенному звания Почетного жителя, вручает-
ся Знак Почетного жителя внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ   Васильевский Санкт-
Петербурга (далее - Знак Почетного жителя), Диплом Почет-
ного жителя внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Васильевский, удостоверение Почетного 
жителя внутригородского муниципального образования муни-
ципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга (далее - удо-
стоверение Почетного жителя) изображения которых закрепле-
ны настоящим положением. 

Статья 2. Графическое изображение Знака Почетного жи-
теля  внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ  Васильевский Санкт-Петербурга

Статья 3. Графическое изображение удостоверения Почет-
ного жителя  внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ  Васильевский Санкт-Петербурга

Положение о звании «Почетный житель  внутригородского
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Статья 4. Графическое изображение Диплома Почетного 
жителя   внутригородского муниципального образования муни-
ципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга

Статья 5. Основания и порядок присвоения звания «По-
четный житель   внутригородского муниципального об-
разования муниципальный округ Васильевский Санкт-
Петербурга»

1. Основаниями для присвоения лицу звания Почетного жи-
теля являются:

1.1. Многолетняя (не менее двух лет) эффективная благотво-
рительная, меценатская деятельность на территории внутриго-
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родского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга ;

1.2 Совершение мужественных, благородных, высоконрав-
ственных, служащих примером, поступков на благо жителей 
внутригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Васильевский Санкт-Петербурга ;

1.3 Заслуги в области государственной, муниципальной, по-
литической, научной, литературной, образовательной, куль-
турной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, 
получившие широкое признание у жителей внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Васильев-
ский Санкт-Петербурга ;

2. Предложения о присвоении звания Почетного жителя мо-
гут вносить:

- организации всех форм собственности, осуществляющие 
свою деятельность на территории  внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Васильевский 
Санкт-Петербурга , 

- общественные объединения, 
- граждане, проживающие на территории  внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Васильев-
ский Санкт-Петербурга, в количестве не менее 50 человек, 

- органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
- депутаты Муниципального  внутригородского муниципаль-

ного образования муниципальный округ Васильевский Санкт-
Петербурга.

3. Предложения о присвоении звания Почетного жителя вно-
сятся в виде письменных обращений (писем) в Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ Васильевский Санкт-Петербурга в индивидуальном 
порядке и рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности.

4. Предложение организации подписывается ее руководите-
лем. 

5. Предложение граждан подписывается уполномоченными 
ими представителями. К предложению прилагается протокол 
собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 че-
ловек, с указанием уполномоченных ими представителей, реги-
страционный лист граждан - участников собрания, содержащий 
их паспортные данные с указанием места жительства, а также 
подписи граждан.

Положение о звании «Почетный житель  внутригородского
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6. Предложение органа исполнительной власти Санкт-
Петербурга подписывается его руководителем. 

7. Предложение депутата Муниципального Совета  внутриго-
родского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга подписывается депутатом. 

8. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о при-
своении звания Почетного жителя, оформленное по установ-
ленной форме настоящим Положением (Приложение № 4 к на-
стоящему Решению). К предложению могут прилагаться и иные 
материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кан-
дидатура предлагается к присвоению звания Почетного жителя.

9. Предложения о присвоении звания Почетного жителя, по-
ступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассма-
триваются.

10. Предложения о присвоении звания Почетного жителя 
посмертно не рассматриваются.

11. Предложение, поданное с нарушением требований на-
стоящего Положения, возвращается его инициатору с указани-
ем причины возврата. 

12. Организацию работы по присвоению звания Почетного 
жителя осуществляет объединенная комиссия  внутригородско-
го муниципального образования муниципальный округ Васи-
льевский Санкт-Петербурга (далее Объединенная комиссия) и 
Общественного Совета по рассмотрению материалов и предло-
жений о присвоении звания «Почетный житель  внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ Ва-
сильевский Санкт-Петербурга».

13. Решение о присвоении звания Почетного жителя прини-
мается на заседании Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Васильев-
ский Санкт-Петербурга открытым голосованием большинством 
голосов от установленного числа депутатов Муниципального 
Совета.

14. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении 
звания Почетного жителя могут осуществляться в отсутствие 
представляемого к званию лица.

15. Присвоение звания Почетного жителя осуществляется 
ежегодно и не более чем двум  гражданам.

16. В исключительных случаях допускается присвоение зва-
ния Почетного жителя сверх установленного норматива на 
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основании специального решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Васильевский Санкт-Петербурга.

17. Лишение почетного звания «Почетный житель   вну-
тригородского муниципального образования муниципальный 
округ Васильевский Санкт-Петербурга» может быть произведе-
но решением Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования муниципальный округ Васильевский 
Санкт-Петербурга в случае вступления в силу обвинительного 
приговора суда в отношении лица, удостоенного звания Почет-
ного жителя.

18. При отмене приговора, на основании которого лицо ли-
шено звания Почетного жителя, решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования муни-
ципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга признается 
утратившим силу, а лицо считается восстановленным в правах 
на звание Почетного жителя.

Статья 6. Порядок работы объединенной комиссии  внутри-
городского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга и Общественного Совета по 
рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания 
«Почетный житель   внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга»

1. Объединенная комиссия формируется из представителей 
органов местного самоуправления  внутригородского муни-
ципального образования муниципальный округ Васильевский 
Санкт-Петербурга и Общественного Совета.

2. Количественный и персональный состав Объединенной 
комиссии утверждается Муниципальным Советом внутриго-
родского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга.

3. Объединенная комиссия рассматривает предложения о 
присвоении звания Почетный житель, изучает поступившие в 
связи с этим документы и материалы, при необходимости за-
прашивает дополнительные документы и сведения о кандида-
тах, выдвинутых на звание Почетного жителя.

4. По окончании работы Объединенная комиссия готовит 
заключение о присвоении звания Почетного жителя и пред-
ставляет его в Муниципальный Совет внутригородского муни-

Положение о звании «Почетный житель  внутригородского
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ципального образования муниципальный округ Васильевский 
Санкт-Петербурга.

Статья 7. Порядок вручения регалий и чествования почет-
ных жителей  внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга

1. Удостоверение Почетного жителя подписывается высшим 
должностным лицом местного самоуправления - Главой вну-
тригородского муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя Муниципального Совета  внутриго-
родского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга.

2. Знак Почетного жителя и удостоверение Почетного жи-
теля вручаются лицу, удостоенному звания Почетного жителя, 
высшим должностным лицом местного самоуправления в тор-
жественной обстановке в присутствии депутатов Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга, пред-
ставителей общественности, средств массовой информации.

3. Имена Почетных жителей заносятся в Книгу Почетных жи-
телей внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ Васильевский Санкт-Петербурга (далее - Книга 
Почетных жителей) в хронологическом порядке, начиная с 2013 
года. Книга Почетных жителей постоянно хранится в Муници-
пальном Совете внутригородского муниципального образова-
ния муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга.

Книга Почётных жителей должна быть прошита и пронуме-
рована. В Книгу Почётных жителей заносятся сведения о лице, 
которому присвоено звание Почётного жителя согласно ниже-
приведённой таблице:
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4. Почетные жители  внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ Васильевский Санкт-
Петербурга могут публично пользоваться этим званием. Почет-
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ный житель  внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга вправе: 

- быть принятым безотлагательно Главой  внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Васильев-
ский Санкт-Петербурга, Главой местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования муниципальный 
округ Васильевский Санкт-Петербурга, другими должностны-
ми лицами  внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга.

Дополнительных прав или льгот присвоение звания «По-
четный житель   внутригородского муниципального образова-
ния муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга» не 
влечет. 

5. Почетные жители приглашаются высшим должностным 
лицом  внутригородского муниципального образования муни-
ципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга на меропри-
ятия, посвященные государственным праздникам, праздникам 
и памятным датам  внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга и 
другим важным событиям.

Форма заявления-ходатайства  
о присвоении звания «Почетный житель  

внутригородского муниципального  
образования муниципальный округ  
Васильевский Санкт-Петербурга»

Ходатайство оформляется на листе формата А4. На лицевой 
стороне размещаются следующие сведения:

Ходатайство о присвоении звания
«Почетный житель внутригородского муниципально-

го образования муниципальный округ Васильевский Санкт-
Петербурга»

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наимено-

ванием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.

Положение о звании «Почетный житель  внутригородского
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5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня).

6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами 

награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Сколько лет проживает кандидат на территории внутриго-

родского муниципального образования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга.

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, 
представляемого к присвоению звания «Почетный житель  вну-
тригородского муниципального образования муниципальный 
округ Васильевский Санкт-Петербурга».

На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются 
следующие сведения:

11. Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению звания 
«Почетный житель  внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга».

Указываются сведения об инициаторе (ах) предложения: 
1. Полное название организации, подпись руководителя.
2. Дата собрания граждан, их количество, подписи уполно-

моченных граждан.
3. Полное название органа исполнительной власти, подпись 

руководителя.
4. ФИО депутата, подпись депутата.)
Подписи уполномоченных лиц или депутата Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга заве-
ряются высшим должностным лицом внутригородского муни-
ципального образования муниципальный округ Васильевский 
Санкт-Петербурга. 
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Полезные телефоны:

 Справочно-информационная служба 
Правительства Санкт-Петербурга: тел. 315-98-83

 жилищный комитет:  тел. 576-02-02   
Управление по работе с объединениями  
собственников жилья и управляющими компаниями: 
тел. 576-02-93  пл. Островского, 11   
Санкт-Петербург, 191023

 жилищная инспекция Санкт-Петербурга: 
тел. 576-0701   Малоохтинский пр., 98

 Отдел контроля  по Василеостровскому району:  
тел.576-07-17  

 Администрация Василеостровского района: 
тел.  576-93-72   Большой пр., 55  
Санкт-Петербург,  199178

 Прокуратура Василеостровского района: 
тел.323-28-57.  6-я линия, В.О., д. 7,  
Санкт-Петербург, 199034

 Внутригородское муниципальное образование 
муниципальный округ Васильевский  
Санкт-Петербурга:  
тел. 323-32-34  4-я линия, д. 45,  
Санкт-Петербург, 199004 
Сайт муниципального образования:  
www.msmov.spb.ru

Полезные телефоны
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