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Обращение

В декабре 2014 года собственниками многоквартирного дома по адресу п.Североонежск 
4 мкрн. 5 дом, на общем собрании собственников было принято решение о создании ТСЖ.

В декабре же,  я,  являясь будущим заявителем обратился в регистрационный отдел с 
проектом подготовленных документов.

Вместе  с  инспектором  мы  сделали  некоторые  уточнения  и  для  подачи  документов 
оставалось дождаться окончательного решения собственников и итогового протокола.

15  января  2015г.,  с  уже  подготовленными документами,  оплаченной  госпошлиной  я 
попробовал подать заявление.

Инспектор, принимающий документы выразила сомнения по оформлению заявления. К 
дискуссии  была  привлечена  и  начальник  правового  отдела  инспекции.  Более  того, 
консультацию пришлось запросить и в вышестоящей инстанции, которую получить в тот же 
день не удалось.

Ничуть не ставлю под сомнение компетентность сотрудников Инспекции, понимаю, что 
опыт по вопросам регистрации ТСЖ мал и у нас и у вас. Ключевым в данном вопросе считаю 
не МНЕНИЯ сторон, а регламент описанный нормативными актами.

Учитывая тот факт, что мы регистрируем НЕ КОММЕРЧЕСКОЕ предприятие, а также 
то, что деньги (госпошлина 4000 руб.) собраны «народные», т.е. с пенсионеров, инвалидов 
ветеранов, и очень бы не хотелось получить отказ в регистрации по формальным признакам, 
считаю важным сделать необходимые пояснения по заявлению по тем вопросам,  которые 
являются не типичными.

И ещё, в случае, если возникнет необходимость уточнить некоторые неопределённые 
вопросы в процессе регистрации, прошу немедленно связаться со мной, как заявителем. Все 
данные, в т.ч. телефон и электронная почта указаны в заявлении.

Добавлю, что вопрос регистрации касается жизнеобеспечения граждан, не имеем запаса 
по времени на дополнительные согласования, консультации, запросы и т.п. 

Собственно пояснения:
В отношении адреса местоположения.
В нашем доме 4 подъезда, 59 квартир и одно нежилое помещение площадью 13 м2 на первом 
этаже  второго  подъезда.  В  советское  время  это  помещение  проектировалось  как 
хозяйственное помещение для хранения инвентаря дворника, уборщика подъезда и т.п. Уже 
много  лет  оно  используется  для  домоуправления.  Для  этих  целей  его  использовали 
управляющие  компании,  там  проходили  собрания  совета  дома  и  т.п.  Кадастрового,  или 
какого-то другого обособленного названия или номера у этого помещения не существуют. 
Все  жильцы  его  знают  как  офис  или  помещение  домоуправления.  Само  помещение 
обозначено дверной табличкой «Офис №1».
Именно  там  будет  расположен  исполнительный  орган  ТСЖ,  там  будет  находиться 



председатель  и  вся  документация.  Арендовать  где-то  дополнительное  помещение  нет 
никакого смысла.  

В отношении учредителей.
Входе подготовки документов возникла дискуссия о том должны ли быть учредители ТСЖ и 
если да, то кто. Поясняю свою позицию следующими доводами.
Ссылку на  Приказ  ФНС России  ноября  2004  г.  N  САЭ-3-09/16@,  где  указано,  что  «При 
представлении  заявления  о  государственной  регистрации  товариществ  собственников 
жилья,...  в  сведениях  об  учредителях  указываются  данные  о  членах  правления»  считаю 
неправомерной,  т.к.  это  приказ  утратил силу в  соответствии с  Приказом ФНС России от 
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@.
Других указаний на то, что учредителями должны выступить члены правления нет.
В настоящее время указанный вопрос регулируется Приказом ФНС от 25 января 2012 г. N 
ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований ...", где указано, что не все юридические 
лица имеют учредителей. Список форм организаций с учредителями описан в пункте 2.12, 
среди которых нет ТСЖ. Общероссийский Классификатор организационно-правовых форм 
не относит ТСЖ к организациям из п.2.12.
Более  того,  Верховный  суд  РФ  определением  от  20.02.2014  года  по  делу  №  АПЛ14-8 
истолкован  спорную  норму  и  указал,  что  в  случае  регистрации  юридических  лиц  иных 
организационно правовых форм лист на учредителей не заполняется.
С  учетом  вышеуказанного  судебного  акта,  к  примеру  МИФНС  №  46  РФ  по  Москве  не 
требует  предоставление сведений в  отношении учредителей при  регистрации ТСЖ, СНТ, 
ГСК, ПАСК.

В отношении классификации заявителя.
При заполнении Листа Н необходимо указать код заявителя (1,2 или 3).
Что любопытно, общаясь с тремя инспекторами, каждый выразил своё мнение и у всех трёх 
оно было разным. Т.е. один был уверен, что нужно ставить «1», другой, что «2», третий, что 
«3».
Внимательно изучая требования по заполнению заявления, методом исключения, я пришел к 
выводу, что нужно ставить «1». Хотя и это не совсем корректно, т.к. заявитель не является 
учредителем. Прошу позволить изменить этот лист в процессе регистрации если инспекция 
считает  иначе.  Лично  заявителю,  как  и  собственникам  жилья  совершенно  не  важно,  как 
классифицируется заявитель в налоговой инспекции. Что называется - называйте как хотите, 
как вам удобно.    

В отношении Подписанного протокола.
В соответствии с требованием 136 статьи ЖК РФ, протокол создания подписывается всеми 
собственниками проголосовавшими за создание.
Утверждённой  формы  протокола  нет.  Сам  протокол  занимает  полностью  лист  бумаги 
формата А4. Таким образом поставить роспись всех участвовавших именно на одном листке 
протокола невозможно. 
Мы поступили следующим образом: реестр участников, реестр подсчёта, протокол собрания 
и все решения выраженные собственниками за создание ТСЖ и подписанные объединили в 
единый документ под названием «Итоговый протокол». Все документы в нём оригинальные, 
все подписи собственников под решением создать ТСЖ «живые» он прошит и пронумерован.
Поскольку утвержденных форм нет, прошу признать указанный документ соответствующим 
требованиям ибо все необходимые данные и свидетельства присутствуют. 
Добавлю, что с указанных документов сняты и заверены копии, которые и  будут храниться в 
ТСЖ. 

С уважением, Чуркин В.Ю. _______________________ 16 января 2015г.   


