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Информацию о деклараци-
онной кампании можно найти 
на сайте nalog.ru. Там же раз-
мещена форма декларации для 
желающих заполнить ее на бу-
маге, и бесплатная программа 
для тех, кто будет заполнять 
декларацию электронно. 

Удобнее всего заполнить и 
отправить декларацию в ре-
жиме онлайн через Личный 
кабинет налогоплательщика 
(вход с логином и паролем от 
портала госуслуг).

Кстати

«К слову
Подать декларацию необходимо не позднее 30 апреля, а оплатить 

налог, исчисленный в декларации, не позже 15 июля. При этом не 
обязательно, что в результате подачи декларации появится налог к 
уплате. Нередки случаи предоставления «нулевых деклараций» (ког-
да доход гражданин не получал, а отчитаться обязан). В частности, 
если задекларированные доходы от продажи имущества ниже перво-
начальной стоимости его покупки (к примеру, машина приобреталась 
за 300 тысяч рублей, а через год продана за 270 тысяч, то есть доход 
не получен - налог не возникнет).

Грамотный потребитель Табу
для жильцов домов 

«Панорама столицы» и рег-
центр «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми поясняют собственникам 
жилья в многоквартирных 
домах о запретах, нарушение 
которых влечёт привлечение 
их к административной ответ-
ственности. 

Одно из важных табу - само-
вольная перепланировка поме-
щений. Незаконной она считает-
ся при отсутствии согласования с 
уполномоченным органом само-
управления и проекта перепла-
нировки, либо если она произве-
дена с отклонениями от проекта.

Помимо этого, перед выпол-
нением работ хозяин «квадрат-
ных метров» должен заручиться 
согласованием собственников 
помещений всего дома (если пе-
репланировка затронула общее 
имущество).

За незаконные переплани-
ровки и переустройство помеще-
ний отвечают их владельцы. Это 
правило основано на принципе 
«виновной административной 
ответственности». Наличие или 
отсутствие вины управляющей 
компании или ТСЖ решается 

в каждом конкретном случае 
(ст. 2.1 КоАП). Об ответственно-
сти собственников за незакон-
ные перепланировки напомнил 
Верховный суд (определение  
№ 307-ЭС19-13837).

Ещё один значимый запрет 
наложен на курение в местах 
общего пользования дома. «Ды-
мить» нельзя в подъездах, на 
лестничных площадках, в лиф-
тах, около дома, если земельный 
участок включен в состав общего 
имущества.

Такие условия предусмотре-
ны пунктом 10 части 1 статьи 12 
федерального закона № 15-фЗ. 
«Смолить» можно только в спе-
циально организованных местах 
общего пользования дома.

Среди табу для жильцов до-
мов и хранение предметов на 
лестничной площадке. Она слу-
жит путём эвакуации при пожа-
ре, поэтому там не должно быть 
никакого хлама (пункт 36 По-
становления Правительства Рф  
№ 390 «О противопожарном ре-
жиме»).

Эвакуационными выходами, 
путями эвакуации в доме могут 
быть также проходы, коридоры, 

тамбуры, лифтовые холлы, мар-
ши лестниц, дверные проемы, 
эвакуационные люки. 

Под хламом понимаются: раз-
личные материалы, изделия, обо-
рудование, производственные от-
ходы, мусор и другие предметы.

Нельзя устраивать в тамбу-
рах выходов сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также 
хранить инвентарь и материалы 
(даже временно!).

Отдельное «нельзя» для соб-
ственников касается превра-
щения в кладовые лестничных 
площадок и подлестничного 
пространства. Они тоже под за-
претом, потому что в контексте 
противопожарного режима пред-
ставляют собой хлам, который 
хорошо горит и дымит, а значит, 
очень опасен.

А ещё в домах возбраняется 
шум (ремонтные работы, гром-
кая музыка, крики) с позднего 
вечера до утра. В части 4 статьи 
17 Жилищного кодекса Рф пред-
усмотрено, что при пользовании 
жильем должны соблюядаться 
права и законные интересы всех 
жителей и соседей.

Максимальные показатели 
громкости при перепланировке 
и реставрации помещений уста-
новлены в Постановлении Прави-
тельства Рф N354, а санитарные 
нормы 2.2.4/2.1.8.562-96 класси-
фицируют шумы и нормируют па-
раметры, предельно допустимый 
уровень шума.

В статье 293 Гражданского 
кодекса Рф указано, что органы 
местного самоуправления вправе 
выносить предупреждения нару-
шителю прав соседей. Регионы 
сами определяют «тихие» часы 
и устанавливают наказания для 
нарушителей. В Коми - с 23.00 до 
8.00.

- Правда ли, что поря-
док расчёта платы жителей 
многоквартирных домов за 
услугу по обращению с ТКо 
в регионах могут привести к 
единой схеме?

- В Госдуме считают неспра-
ведливой ситуацию, когда в ча-
сти регионов плата рассчитыва-
ется по метражу квартиры, а в 
части – по количеству прописан-
ных (как у нас в Коми).

Законопроект № 922534-7 
вносит изменения в статью 157 
Жилищного кодекса Рф, в кото-
рой идёт речь о порядке расчёта 
платы жителей многоквартир-
ных домов за вывоз мусора. Соз-
датели законопроекта отмечают, 
что в 13 регионах потребители 
платят исходя из площади по-
мещения, в остальных – согласно 
количеству прописанных в квар-
тире.

Авторы документа считают 
такой подход неверным, по-
скольку отходы производит че-
ловек, а не жилое помещение. 
Чтобы исправить ситуацию, 
создатели законопроекта пред-
лагают утвердить единую схему 
расчёта платы для всех терри-

торий страны – по количеству 
человек, проживающих в жилом 
помещении.

В Госдуму внесён ещё один 
документ, касающийся обраще-
ния с ТКО. Авторы законопроек-
та №922508-7 полагают, что те-
кущий порядок оплаты приводит 
к необоснованному обогащению 
регоператоров, когда жильё ис-
пользуется собственником се-
зонно.

Если у человека есть, напри-
мер, квартира и дача, ему прихо-
дится платить за вывоз мусора и 
там, и там. Создатели документа 
предлагают не взимать плату за 
вывоз мусора, если объём по-
требления электричества в рас-
чётном месяце не превышает  
30 кВт. По мнению авторов зако-
нопроекта, такие цифры говорят 

о том, что в помещении никто не 
живёт.

- Каков порядок уведомле-
ния об общем собрании соб-
ственников в новостройке?

- Сообщение будут считать 
доставленным, если оно посту-
пило адресату, но по его вине не 
было ему вручено. Такую пози-
цию высказал Минстрой России 
в письме № 5607-ОГ/04 с разъ-
яснениями по вопросу, кого и 
как уведомить о собрании в но-
востройке, если на часть поме-
щений не оформлено право соб-
ственности, а часть не передана 
от застройщика.

Ведомство уточняет: на со-
брании вправе участвовать соб-
ственники помещений или их 
представители, а также лица, ко-
торые приняли от застройщика 

помещения в доме по передаточ-
ному акту или иному документу. 
Такое правило следует из части 
1.1 статьи 44, части 3 статьи 45 
Жилищного кодекса. 

Если застройщик не передал 
помещение, он вправе участво-
вать в собрании, только когда 
оформил на него право собствен-
ности. Поэтому извещать о со-
брании нужно: собственников 
или их представителей; лиц, 
которые приняли помещения от 
застройщика; самого застройщи-
ка, который оформил право соб-
ственности на помещение.

При этом, чтобы рассчитать 
кворум и в дальнейшем подсчи-
тать голоса, также нужно учиты-
вать только голоса собственников 
помещений, их представителей 
и лиц, которые приняли помеще-
ния по передаточному акту. 

Помещения, которые не пе-
реданы застройщиком, при под-
счетах не учитывают.

Также в Минстрое России 
указали, как правильно уведо-
мить о собрании. Инициатор 
вправе направить сообщение не 
по месту регистрации собствен-
ника, а в адрес принадлежащего 

ему помещения в доме, где пла-
нируется собрание. Уведомление 
считается доставленным и в тех 
случаях, если поступило адре-
сату, но по зависящим от него 
обстоятельствам не вручено или 
адресат не ознакомился с ним.

- в каких домах допустимо 
непосредственное управле-
ние?

- Пока что только в тех, ко-
торые насчитывают 30 квартир. 
Однако Госдума намерена под-
нять этот параметр до 60 квар-
тир (законопроект №832773–7).

По мнению авторов доку-
мента, такая мера позволит 
расширить возможности росси-
ян управлять домами. Ограни-
чение по количеству квартир 
для непосредственного управ-
ления устанавливает пункт 1 
части 2 статьи 161 Жилищного 
кодекса.

Преимуществом такого спо-
соба парламентарии называ-
ют отсутствие необходимости 
жильцов тратиться на управля-
ющую компанию или ТСЖ, так 
как владельцы сами решают все 
вопросы управления жилфон-
дом.

Народный контроль

Читатели «Панорамы столицы» об-
ратились в редакцию с вопросами из 
сферы ЖКХ. Консультацию для жи-
телей сыктывкара даёт руководитель 
регцентра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья ШуЧалина.

собственники недвижимо-
сти, продавшие ее в прошлом 
году, до 30 апреля 2020-го 
должны подать декларации о 
доходах. 

Об этом сыктывкарцам на-
поминает регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми:

-Представить декларацию не-
обходимо всем, кто в 2019 году 
продавал недвижимость (находив-
шуюся в собственности меньше 
минимального срока владения) и 
транспорт (находившийся в соб-
ственности меньше трех лет). 

А также тем, кто получал дохо-
ды от сдачи имущества в аренду, 

получал имущество в наследство 
не от близких родственников.

- Налоговая служба не на-
правляет гражданам уведомле-
ния о том, что у них появилась 
обязанность подать декларацию 
3-НДфЛ. Жители региона обяза-
ны подать ее самостоятельно, - 
уточнили «Панораме столицы» в 
Управлении фНС по Коми.

За разъяснениями наши 
читатели могут обратиться 
в инспекцию или получить 
консультацию по бесплатно-
му телефону 8-800-222-2222.

Вопросы горожан
по управлению жилфондом


