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Ф.И.О. собственника_________________________________________________________________ 
              Адрес: Санкт-Петербург, Косыгина д.1 корп. 1  помещ._________ 

                                                                            
                                                                                 Уведомление  

о проведении  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
СПб, Косыгина пр., д.17, корп.1, помещ. 4-Н, в форме заочного голосования. 

 
Настоящим уведомляем Вас о том, что в период с  25 ноября 2010г. с 9-00   по 19 декабря 2010г.           
до 21-00 будет проведено общее собрание собственников жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома №17 корп. 1, по пр. Косыгина г. Санкт-Петербурга, в форме заочного 
голосования, в соответствии со статьей 47 ЖК РФ. Данное общее собрание будет проводиться по 
инициативе Правления ТСЖ. 
Уведомление с документами и бланком решения содержит 6 страниц.      

Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорциональным его доле в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме  
       Обращаем внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники помещений! 
 1.  Собственники желающие участвовать в собрании, но не сдавшие еще в ТСЖ копию свидетельства о 
государственной регистрации права на помещение и копию паспорта, могут сдать их в диспетчерскую,  
после чего получить пакет документов для голосования. 
 2.   Принявшими участие в собрании будут считаться собственники, сдавшие свои решения в указанный 

выше срок. 
                                          Повестка дня общего собрания собственников помещений  
1.     Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания и членов счетной комиссии. 
2.     Оформление права общей долевой собственности на земельный участок с элементами  
озеленения  и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом, и установление      
пределов его использования. 
       О формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
       Приобретение в собственность или в аренду земельного участка, прилегающего к территории 
многоквартирного дома. 
       Инициаторами  формирования  земельного  участка  являются  собственники  помещений  в 
многоквартирном  доме.  
   Выносятся предложения для голосования: 1.Обратиться в Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга для оформления права общей долевой собственности на земельный 
участок,  на  котором  расположен многоквартирный дом, находящийся по адресу: СПб, пр. Косыгина 
д.17 корп.1, с дальнейшим использованием данного участка. 2. Приобретение в собственность или в 
аренду земельного участка, прилегающего к территории многоквартирного дома по адресу: СПб, пр. 
Косыгина д.17 корп.1. 
3. Выбор уполномоченного лица для осуществления юридических и фактических действий, во 
исполнение решения, принятого общим собранием в пункте 2 повестки дня настоящего собрания. 
Необходимо выбрать (утвердить) уполномоченное лицо для осуществления всех фактических и 
юридических действий, во исполнение решения, принятого в пункте 2 повестки дня настоящего 
собрания.  
4.        Утверждение единой формы Договора с собственником, не являющимся членом ТСЖ                             
«О содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и об оказании коммунальных 
услуг», составленного с учетом интересов  членов  товарищества.  Утверждение единой формы 
Договора будет распространяться на Договоры «О содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг», заключенные ранее, с собственниками 
жилых помещений. 
 Для предварительного ознакомления с текстом Договора с собственником, не являющимся 
членом ТСЖ  «О содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и об оказании 
коммунальных услуг», Вы  можете  обратиться в  Правление ТСЖ (несколько копий распечатано 
для ознакомления в диспетчерской и вывешены на стенде информации в Правлении).  
Так же можно ознакомиться с текстом Договора на сайте дома, адрес в интернете    
http://www.ladoga-home.ru  (согласно пп5. п.5 ст.45 ЖК РФ).   
     Голосование проводится в помещении дома № 4-Н – (диспетчерская) с  9 00  до 21 00    
Сдать решения необходимо  в  период  с  26 ноября 2010г. с 9-00   по 19 декабря 2010г. до  21-00. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           
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КОММЕНТАРИИ   К   ВОПРОСАМ  ИЗ  ПОВЕСТКИ  СОБРАНИЯ 
  ВОПРОС № 2.  

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ПОД  НАШИМ  ДОМОМ? 
 
В соответствии с предписаниями Российской Федерации, земельный участок, расположенный под 

многоквартирным домом, зачастую находится в собственности собственников помещений данного дома. Кроме 
того, право собственности на участок возникает с момента изготовления кадастрового паспорта на него. Однако 
право собственности на такой земельный участок также нуждается в государственной регистрации 
подтверждающей данное право. 

Причиной необходимости регистрации является тот факт, что в случае её отсутствия нет гарантии, что 
владелец земельного участка, а в нашем случае администрация СПб, не распорядится им по своему 
усмотрению, что может идти вразрез с интересами жильцов, в частности он может продать его или передать на 
праве аренды. 

Оформление земли под многоквартирным домом – это право жителей, но не обязанность. Цель этой 
процедуры для собственников одна - исполнение федерального законодательства. Но хотя принудить нас никто 
не может, стоит иметь в виду, что если земля под нашим домом не будет оформлена, то мы не сможем 
участвовать, ни в одной федеральной программе по благоустройству жилья, например в будущем, по 
капитальному ремонту жилья.  Государственная регистрация является одним из условий.  
Для чего нужно оформлять в собственность землю под многоквартирным домом? Потом ведь еще и 
земельный налог придется платить... 
- Налог платить, конечно, придется. Но зато у нас появится возможность распоряжаться землей. Например, мы 
сможем сдать территорию в аренду или под платную стоянку автотранспорта и использовать полученные 
средства на какие-либо нужды. А можем, наоборот, никаких коммерсантов не пускать, если захотим. 

ТСЖ: проблемы оформления прав на земельный участок 
 (на примере Санкт-Петербурга) 

Юридическое закрепление прав на земельный участок собственников помещений в многоквартирном доме и 
ТСЖ, созданным  для управления этим домом, заслуживает особого внимания. Первоначально необходимо 
уточнить, на какой земельный участок ТСЖ вправе зарегистрировать права. Здесь мы можем выделить 
земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, и земельный участок, прилегающий к 
территории многоквартирного дома. Рассмотрим процедуру оформления прав на каждый из этих земельный 
участков. 

Ст.36 Жилищного Кодекса РФ  устанавливает, что собственники помещений  (жилых и нежилых помещений) 
многоквартирного дома имеют право на долю в общем имуществе многоквартирного дома, в которое 
включается и земельный участок, расположенный под многоквартирным домом, с элементами озеленения и 
благоустройства. Этот земельный участок принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой 
собственности, т.е. в отношении этого земельного участка определены доли каждого собственника. Ст. 131 
Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что право собственности на земельный участок подлежит 
государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции. Таким образом, 
моментом возникновения права собственности на земельный участок, расположенный под многоквартирным 
домом, является государственная регистрация этого права. При этом необходимо уточнить, что право 
собственности  на земельный участок возникает именно у собственников помещений, а не у самого ТСЖ или 
его отдельных членов, сам факт владения помещением в многоквартирном доме является юридическим 
основанием для возникновения права собственности на земельный участок этого дома. ТСЖ в данной ситуации 
играет роль посредника в отношениях между собственниками помещений и органами власти, с которыми 
придется столкнуться собственникам в той или иной ситуации.  

Процедуру оформления права собственности на земельный участок условно можно разбить на этапы, а именно:  

1. Принятие на общем собрании собственников помещений решения о формировании земельного участка 
под многоквартирным домом и регистрации права общей долевой собственности на него  

2. Проведение процедуры формирования земельного участка, расположенного под многоквартирным 
домом  

3. Осуществление государственной регистрации права общей долевой собственности на земельный 
участок многоквартирного дома. 

Если говорить о практике Санкт-Петербурга, то Жилищный комитет Санкт-Петербурга рекомендует проводить 
общие собрание собственников помещений, посвященное принятию решения о формировании земельного 
участка и регистрации права собственности на  него, в форме заочного голосования.  Данная форма проведения 
собрания является наиболее удобной для самих жителей многоквартирного дома и в организационном плане 
она довольно проста.  
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Решение общего собрания собственников о формировании земельного участка и регистрации права общей 
долевой собственности должно быть принято квалифицированным большинством голосов  собственников 
помещений. На общем собрании собственники должны также определить уполномоченных лиц, которые будут 
заниматься оформлением документов на земельный участок. Практичнее всего уполномочить на совершение 
всех необходимых действий Председателя ТСЖ многоквартирного дома. 

Процедура формирования земельного участка, расположенного под многоквартирным домом, включает в себя 
проведения межевания земельного участка, определение его границ и прохождение государственного 
кадастрового учета земельного участка. Данные действия выполняются в соответствии с Распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2005г. № 25-рп "О порядке взаимодействия исполнительных органов 
власти Санкт-Петербурга и организаций при формировании земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом" и Распоряжением Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-
Петербурга от 20.04.2005г. № 500-рк "О формировании земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом". 

Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним". На государственную регистрацию предоставляется определенный пакет документов, в том числе и 
документы, индивидуализирующие земельный участок, полученные в результате формирования земельного 
участка.  

В настоящее время возникает много вопросов в отношении порядка наделения полномочиями доверенных лиц 
на представление интересов собственников помещений при регистрации права собственности на земельный 
участок. Может ли представитель действовать на основании Протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома или же необходима нотариальная доверенность на представление 
интересов от каждого собственника помещения? 

Ранее осуществлялась государственная регистрация прав на общее имущество в кондоминиумах 
многоквартирных домов. Кондоминиум представлял собой единый комплекс недвижимого имущества, 
включающий земельный участок в установленных границах и расположенные на нем жилые здания (ст. 1 
Федерального закона от 15.06.1996 № 72-ФЗ  "О товариществах собственников жилья" - закон утратил силу с 1 
марта 2005 года в связи со вступлением в силу Жилищного Кодекса РФ). 

В соответствии с Инструкцией о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в кондоминиумах, утвержденной Приказом Минюста от 27.06.2003 г. № 152, полномочия 
представителя собственника помещения при регистрации права общей долевой собственности на земельный 
участок оформлялись либо нотариально удостоверенной доверенностью от каждого собственника, либо 
решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Кроме этого председатель ТСЖ 
или уполномоченное им лицо могли представлять интересы собственников помещений в процессе регистрации. 
В кондоминиумах земельные участки подлежали оформлению в общую долевую собственность, поэтому 
полагаем, что порядок наделения полномочиями доверенных лиц при регистрации права общей долевой 
собственности собственников помещений на земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, должен осуществляться аналогичным образом. 

 В отношении земельных участков, прилегающих к территории многоквартирного дома, следует отметить, что 
данные земельные участки могут быть приобретены в собственность или в аренду как непосредственно 
собственниками помещений многоквартирного дома (общую долевую собственность), так и самим ТСЖ, как 
юридическим лицом.  

Причем, при оформлении прав ТСЖ на прилегающий земельный участок, только члены ТСЖ приобретают 
соответствующую долю в общей долевой собственности на земельный участок либо право пользования долей 
земельного участка. Поэтому, в случае оформлением ТСЖ прав на земельный участок оно приобретает 
дополнительные рычаги воздействия на собственников помещений в многоквартирном доме -  ты не член ТСЖ, 
а значит, ты не вправе пользоваться прилегающим земельным участком в своих целях.  

Единственным минусом оформления ТСЖ прав на прилегающий земельный участок - это затраты, которые 
необходимо будет произвести при выкупе земли (уплатить соответствующую цену земельного участка) или при 
получении земельного участка в аренду (ежемесячные арендные платежи). 

Таким образом, процедура оформления прав на земельный участок собственниками помещений в 
многоквартирном доме и ТСЖ является очень трудоемкой и поэтому рациональным решением многих проблем, 
с которыми Вы можете столкнуться, явилось бы обращение к юристам, специализирующимся на этих вопросах.  
 
Статью составила Чеснова И.В.   
юрист Отдела гражданских споров 



                                          Приглашаем Вас, принять участие в собрании собственников! 

                                                                                                                                         ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» 4 

 

  ВОПРОС № 4.  

         Утверждение единой формы Договора с собственником, не являющимся членом ТСЖ                             
«О содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и об оказании коммунальных 
услуг», составленной с учетом  интересов  членов  товарищества. Утверждение единой формы 
Договора будет распространяться на Договоры «О содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг», заключенные ранее. 

На дату начала проведения общего собрания собственников, в форме заочного голосования                   
(25 ноября 2010г.) в реестре дома числится 418 собственников – (100%) из них являются членами  
ТСЖ  ЖК «ЛАДОГА» 366  собственников  -  (89,22%) и не  являются  членами  ТСЖ  52 собственника 
- (10,78%).    

Членами правления ТСЖ было принято решение утвердить на общем собрании собственников 
единую форму Договора с собственником, не являющимся членом ТСЖ «О содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг», для того чтобы 
условия Договора были одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
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       Решение № _____ собственника помещения на общем собрании собственников, 
в форме заочного голосования. 

   с «25» ноября 2010 г. по «19» декабря 2010 г.                                                       г. Санкт-Петербург 
    Собственник 

помещения      
 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (ФИО полностью) 

Документ, 
удостоверяющий   

личность 

Наименование (например, паспорт гражд. РФ): _______________________________________________________ 

Серия ______________ Номер __________________________ Дата выдачи: ________________________________ 

Кем  выдан:________________________________________________________________________________________ 

Адрес квартиры Город  Санкт-Петербург,   пр. Косыгина, дом  17 корп. 1, помещение № ________ 
Сведения о  
помещении 

(жилое, 
нежилое) Общая площадь помещения _____кв.м. Доля собственника_____(1кв.м -1голос)       

(указана в квитанции на оплату помещения) 
Для долевой собственности укажите размер доли (например: 1/2, 1/3 доли): _____доли  

Собственность 100%                         Да Нет 

       
     Свидетельство о собственности № 78-А__  _________________от «___» ________________ 20___г. 

Если решение заполняет доверенное лицо, то заверенная Председателем правления ТСЖ доверенность, 
подкалывается к решению (бланки можно взять в правлении). 

 
                          ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ, ВАМ НЕОБХОДИМО: 
1.  Важно знать, что в случае исправлений необходимо собственноручно указать « исправленному 
верить » и поставить личную подпись. 
2. Все заметки, замечания и прочие надписи следует делать на отдельном листе, но не на решении, 
иначе он будет испорчен. 
3. Пожалуйста, заполните все графы, кроме вопроса №2, в пункте 2 которого надо отметить только            
1 вариант из 5 предложенных. В графах с отметками «за», «против», «воздержался» отметьте одну 
нужную любым знаком.  
 

№                                       Повестка дня 
Выразите свое мнение по 

вопросам (Ваш вариант отметить 
V, крестиком, обвести в  круг) 

I 

1.Избрание председательствующего и секретаря общего 
собрания  
Председатель -  Илларионов Валерий Викторович  
Секретарь - Поединцев Анатолий Владимирович  
2. Избрание счетной комиссии (одним списком).                                                                            
1. Осокина Т.И. – кв.114            2. Лубин С.В. – кв.319 

 
 
ЗА____ПРОТИВ____ВОЗДЕР___  
 
 
ЗА____ПРОТИВ____ВОЗДЕР___ 

II Оформление права общей долевой собственности на земельный 
участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором 
расположен многоквартирный дом, и установление пределов его 
использования. 
О формировании земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. О приобретении в собственность или в 
аренду земельного участка, прилегающего к территории 
многоквартирного дома. 
Выносятся предложения для голосования: 
1. Обратиться в Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга для оформления права общей 
долевой собственности на земельный участок,  на котором  
расположен многоквартирный дом, находящийся по адресу: 
СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1, с дальнейшим  использованием  
данного  участка. 
   Инициаторами формирования земельного участка являются   

собственники  помещений  в многоквартирном  доме. 

2.    Приобретение в собственность или в аренду земельного 
участка, прилегающего к территории многоквартирного дома 
по адресу: СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1.                                       
(выбрать только 1 вариант из 5 предложенных): 

 1 вариант - Приобретение в собственность непосредственно 
собственниками помещений многоквартирного дома (общую 
долевую собственность).  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА____ПРОТИВ____ВОЗДЕР___    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ЗА  ____   
 



                                          Приглашаем Вас, принять участие в собрании собственников! 

                                                                                                                                         ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» 6 

2 вариант -  Приобретение в аренду непосредственно  
собственниками помещений многоквартирного дома (общую 
долевую собственность).  

3 вариант - Приобретение в собственность ТСЖ, как 
юридического лица, после чего члены ТСЖ приобретают 
соответствующую долю в общей долевой собственности на 
земельный участок.   

4 вариант -  Приобретение в аренду ТСЖ, как юридического 
лица, после чего члены ТСЖ приобретают право пользования 
долей земельного участка.  

 

5 вариант -  Против всех вариантов 

 2. ЗА  ____  
 
 
 
3. ЗА  ____   
  
 
 
4. ЗА  ____   
 
 
5. ЗА  ____   

III Выбор уполномоченного лица для осуществления юридических и 
фактических действий, во исполнение решения, принятого общим 
собранием  в пункте 2 повестки дня настоящего собрания.  
Утвердить уполномоченным лицом для осуществления всех 
фактических и юридических действий, во исполнение 
решения, принятого в пункте 2 повестки дня настоящего 
собрания:  
- Илларионова Валерия Викторовича  

 
 
 
 
 
 
 
ЗА____ПРОТИВ____ВОЗДЕР___ 

IV Утверждение единой формы Договора с собственником, 
не являющимся членом ТСЖ  «О содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме и об оказании 
коммунальных услуг», составленного с учетом интересов  
членов  товарищества.  Утверждение единой формы Договора 
будет распространяться на Договоры «О содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме и об оказании 
коммунальных услуг»,  заключенные ранее с собственниками 
жилых помещений. 

 
    
 
ЗА____ПРОТИВ____ВОЗДЕР___ 
 

 
 
    Подпись собственника: _________________________________/______________/ помещение № _____ 
  (или его представителя)                      Ф.И.О                                                        подпись                 (жилое, нежилое) 
       по доверенности                                                                 

 
УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЯ МОЖНО СДАТЬ ЗАПОЛНЕННОЕ РЕШЕНИЕ  В  ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
(ИЛИ ИЗМЕНИТЬ СВОЕ РЕШЕНИЕ)  по адресу: СПб, пр. Косыгина, д.17 корп.1помещ.4-Н  
С 26 ноября ПО 19 декабря 2010Г., В  ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ (ОТ 9-00 ПО 21-00). 

 

 


