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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жители 

Сыктывкара с вопросом о том, как грамотно 
провести общее собрание собственников. Ре-
дакция переадресовала обращение руководи-
телю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье 
Шучалиной, также возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Об-
щественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Штраф
за шум в квартире

- В связи с послабления-
ми ограничительных мер, 
введенных из-за эпидемии 
коронавируса, многие управ-
ляющие компании и ТСЖ го-
товят отчетные собрания для 
собственников помещений 
в многоквартирных домах. 
Если на очную часть очно-
заочного общего собрания 
никто не придет, оно будет 
считаться состоявшимся?

- Будет, если в заочной фор-
ме этого же собрания примет 
участие достаточное количество 
собственников.

Количество собственников 
на очной части собрания в очно-
заочной форме законодательство 
не устанавливает. Кворум состо-
ит из собственников, участвовав-
ших как в очной, так и в заочной 
части голосования (ч. 3 ст. 47 
Жилищного кодекса РФ).

- Из каких источников 
брать информацию о площа-
ди помещения?

- Наличие в бланке инфор-
мации о площади помещения 
собственника - не обязательное 
условие, это следует из части 5.1 
статьи 48 Жилищного кодекса.

Достоверные сведения, в том 
числе о площади помещения в 
доме, содержатся в ЕГРН. Это 
определено частью 2 статьи 1 

закона №218-ФЗ и пунктами 3–4 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №491.

- Как быть, если собствен-
ник присылает решение в 
виде копии по электронной 
почте, так как находится уда-
ленно и такая возможность 
Прописана в регламенте про-
ведения собрания?

- С 2018 года инициатор 
общего собрания обязан пере-
давать оригиналы протокола в 
управляющую компанию (ТСЖ). 
Исключений из правила нет (ч. 
1 ст. 46 Жилищного кодекса). 
Управленцы жилфондом впра-
ве потребовать от собственника 
представить подлинник реше-
ния.

Его можно передать, напри-
мер, почтовым отправлением 
или курьерской доставкой. При 
этом его необходимо передать в 
срок, который установлен в уве-
домлении о проведении общего 
собрания.

- Кто может оспорить ре-
шение общего собрания чле-
нов ТСЖ?

- В общем собрании членов 
ТСЖ имеют право участвовать 
собственники помещений в доме, 
которые являются членами това-

рищества на основании подан-
ных ими заявлений о вступлении 
в члены ТСЖ. Это предусмотрено 
частью 1 статьи 143 Жилищного 
кодекса.

Законодательство прямо не 
устанавливает, кто может оспа-
ривать решения общих собраний 
членов ТСЖ. Решение собрания 
вправе оспорить в суде участник 
гражданско-правового сообще-
ства. Это предусмотрено частью 
3 статьи 181.4 Гражданского ко-
декса. Из этого следует, что ре-
шение общего собрания членов 
ТСЖ вправе оспаривать член та-
кого товарищества как его участ-
ник.

Также право оспаривать ре-
шения таких собраний имеет 
госжилинспекция (ГЖИ) в рам-
ках государственного жилищно-
го надзора или муниципального 
жилищного контроля в силу ста-
тьи 20 Жилищного кодекса.

- Как известить собствен-
ников помещений о предстоя-
щем общем собрании, если 
они не проживают по месту 
регистрации?

- Используйте разные спосо-
бы уведомления собственников 
помещений. Например, разме-
стите объявление о проведении 
собрания на досках информации 
и разошлите заказные письма. 

Все способы уведомления описа-
ны в части 4 статьи 45 Жилищно-
го кодекса.

Корреспонденцию отправляй-
те тем, кто не проживает в доме. 
Если вы не знаете адреса соб-
ственника, направьте извещение 
по адресу нахождения его иму-
щества – квартиры. Такой поря-
док применяют при определении 
подсудности, если место нахож-
дения должника неизвестно (ч. 
1 ст. 29 Гражданско-правового 
кодекса). Направьте сообщение 
за 10 дней до даты проведения 
общего собрания либо в более 
ранние сроки.

- Можно ли оспорить толь-
ко часть решений, принятых 
на общем собрании, не отме-
няя всего протокола?

- Да, можно. Протокол и ре-
шение общего собрания – разные 
понятия. Обжалуют в суде не 
протокол, а решение (ст. 181.3 
Гражданского кодекса). Любое 
решение собрания оформляют 
протоколом. Так как протокол 
может содержать несколько са-
мостоятельных решений общего 
собрания, то и обжаловать мож-
но каждое решение отдельно, 
даже если все вместе они вклю-
чены в один протокол.

- Когда составлять список 
присутствующих на очно-

заочном собрании и кого в 
него включать?

-Список собственников – 
участников собрания - нужно 
составить на обе части обще-
го собрания: очную и заочную. 
В списке указывают тех, кто 
передал письменные реше-
ния. Такие правила установле-
ны Жилищным кодексом. При 
очно-заочной форме общего со-
брания голоса считают по ито-
гам обоих этапов голосования 
путем подсчета письменных ре-
шений (ч. 3 ст. 47 Жилищного 
кодекса).

- Как подтвердить реше-
ния собственников, если бы-
ло очное голосование?

- Решения можно подтвер-
дить протоколом собрания, так 
как их оформляют независимо от 
формы общего собрания (ч. 1 ст. 
46 Жилищного кодекса). Требо-
вания к протоколу утверждены 
Минстроем России в рамках При-
каза №44/пр.

Закон не требует использо-
вать письменную форму для ре-
шений собственников, если об-
щее собрание проводили путем 
совместного присутствия, но 
вы вправе письменно оформить 
решения по своей инициативе. 
Такой вывод следует из части 4 
статьи 48 Жилищного кодекса.

По правилам
как провести собрание собственников

ЖКХ меняется 

Благое делоРеакция

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми помог жителям 
Сыктывкара с решением вопроса по благоустройству 
прилегающей территории.

Как сообщалось в «Панораме столицы» (№ 22 от 
06.06.2020г.), в «ЖКХ Контроль» обратились собственни-
ки квартир в 48-м доме на улице Печорской с проблемой 
оккупировавшего жилфонд борщевика. Регцентр вышел на 
управляющую домом компанию с рекомендацией в ближай-
шее время выкосить опасный сорняк.

На днях ООО «СпецМонтажСервис» проинформирова-
ло «ЖКХ Контроль» о выполненных работах. Руководство 
центра побывало на месте и убедилось в том, что борщевик 
действительно скошен. Кроме того, от коварных растений 
избавлены и соседние дома – №46 и №52.

- Помимо этого, компания сейчас готовит обслуживае-
мый жилфонд к отопительному сезону: в домах ведется про-
мывка систем отопления и пр., - отметили нашему изданию 
в регцентре.

Что касается угрожающе нависающих над окнами 
48-го дома ветхих деревьев, ввиду отсутствия лицензии 
у компании, без которой недопустима вырубка зеленых 
насаждений либо спил сухих ветвей (услуга не входит в 
договор управления домом), жильцам рекомендовано про-
вести общее собрание и утвердить смету дополнительных 
расходов на эти цели, чтобы заказать данный вид работ. 
Либо обратиться с актуальной проблемой в Управление 
ЖКХ администрации города.

Двор прибран

В федеральных СМИ разме-
щена новость о том, что наруши-
телей тишины с вечера до утра 
в жилищном фонде планируют 
штрафовать на 50 тысяч рублей. 
В каких случаях жилец будет 
привлечен к административной 
ответственности, читателям 
«Панорамы столицы» разъясни-
ли в центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

Изменения законодатель-
ства прописаны в законопроекте  
№ 963432-7, которым предлагает-
ся откорректировать Жилищный 
кодекс РФ в части норм запрета на 
нарушение тишины в многоквартир-
ном доме. Помимо этого, в докумен-
те прописаны три новые обязанно-
сти для собственников жилья.

Первая: ответственность перед 

соседями за других людей, допущен-
ных к пребыванию в своей квартире 
(гостей, арендаторов и пр.)

Вторая: уведомление соседей о 
предстоящем ремонте в квартире 
(размещать объявления о предстоя-
щем ремонте нужно будет в обще-
доступных местах на досках объ-
явлений в подъездах дома или на 
придомовой территории с указани-
ем продолжительности работ).

Третья: обеспечение при ремон-
те выполнения норм противопо-
жарной безопасности, санитарно-
гигиенических и других требований 
законодательства.

Нарушением тишины будут счи-
тать звуки, если они слышны за пре-
делами квартиры, в том числе ви-
брации от звуков. Допускается шум 
в виде звуков «обычной жизнедея-
тельности человека» (плач ребенка, 

гудение пылесоса, звуки шагов при 
ходьбе), а также при спасательных и 
аварийных работах.

Временной интервал (часы с ве-
чера до утра), в течение которого 
действует запрет, будут устанавли-
вать регионы. В случае выявления 
«шумной» квартиры администра-
тивную ответственность понесут 
как собственник, так и его гости 
или арендаторы. За повторное в 
течение одного месяца наруше-
ние перечисленных обязанностей 
собственника-нарушителя предла-
гают штрафовать. Чтобы прописать 
новые обязанности, законопроект 
предлагает ввести в ЖК статью № 
17.1 «Обязательства по соблюдению 
прав соседей в многоквартирных до-
мах».

Первое чтение законопроекта в 
Госдуме запланировано на октябрь.

«Панорама столицы» 
и «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми продолжают монито-
ринг дворов. 

Он проводится в рамках 
конкурса, организованного 
редакцией и регцентром, 
среди горожан на лучшее 
летнее благоустройство 
придомовой территории.

Сегодня на фото, при-
сланном читателями, - двор 
дома №16 на ул. Малышева 
(микрорайон Орбита).

конкурс палисадников


