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Зачастую в кварти-
ре прописан один соб-
ственник, а проживает 
десяток квартиросъём-
щиков. Как быть сосе-
дям, чтобы не платить 
баснословные суммы 
за общедомовое потре-
бление, как заставить 
собственников платить 
налоги, как оформить 
договор и зарегистри-
роваться по месту про-
живания?  
Ответы на эти и другие 
вопросы, касающиеся 
аренды жилья в Екате-
ринбурге, попыталась 
получить ведущая про-
граммы ЖКХ на ОТВ 
Ксения Телешова в ходе 
беседы в прямом эфи-
ре с гостем в студии – 
адвокатом Анастасией 
Плис. 

К. ТЕлЕШОВА: лето – 
жаркая пора с точки зре-
ния квартиросъёмщиков: 
люди ищут квартиры для 
своих детей, которые пе-
реезжают в большой город 
для учёбы. скажите, съём-
ное жильё в нашей стране 
– это проблема с юридиче-
ской точки зрения?

А. Плис: Это неурегу-лированная проблема. На сегодняшний день вопрос остаётся открытым, и мы се-годня попытаемся внести некоторую ясность.
К. ТЕлЕШОВА: Первый 

вопрос от зрителей: могут 
ли человека лишить суб-
сидии, если он в квартире 
не проживает и сдаёт эту 
квартиру?

А. Плис: субсидии у нас предоставляются опре-делённым, установленным законом категориям граж-дан. Субсидии снижают пла-ту за коммунальные услуги на 50%. После того, как про-изошла монетизация, дан-ные деньги выплачиваются гражданам раз в месяц, и ли-шить их этой субсидии ни-кто не может. 
К. ТЕлЕШОВА: Ещё во-

прос: один из собственни-
ков сдаёт квартиру. В квар-
тире крик, шум, жалова-
лись участковому – реак-
ции нет.

А. Плис: Граждан, ко-торые проживают без ре-гистрации, могут оштрафо-вать за нарушение паспорт-ного режима на основании статьи 19.15 кодекса Рос-сийской федерации. Нару-шение паспортного режи-ма влечёт за собой наложе-ние штрафа от 1500 до 2500 рублей на гражданина, ко-торый проживает без реги-страции, и от 2000 до 2500 рублей на собственника, ко-торый сдал это помещение и временно не зарегистри-ровал такого гражданина в данном жилье. 
К. ТЕлЕШОВА: соседи 

могут как-то повлиять на 
тех, кто живёт рядом?

А. Плис: Безусловно. Всё зависит от того, кто управляет этим домом. Ес-ли товарищество собствен-ников жилья, то на общем собрании жильцов вопросы решаются голосованием. Ес-ли дом в ведении управля-ющей компании, то назна-чается старший по подъез-ду или по дому. Также мож-но обращаться к участково-му, если нарушаются какие-то правила или в прокура-туру.
К. ТЕлЕШОВА: Такой во-

прос: если договор состав-
лен, всё зарегистрировано, 
но соседи всё равно не со-
гласны с тем, что кварти-
ра постоянно сдаётся, мо-
гут ли они повлиять на си-
туацию? 

А. Плис: На общем со-брании собственники мо-гут решить и поставить ви-деонаблюдение на придо-мовой территории и в подъ-ездах и отследить, кто на-рушает правила, кто шумит, сколько людей проживает в каждой из квартир. Но есть люди, занимающие помеще-ние по договору социально-го найма, и этот вопрос ре-

шить сложнее, практически невозможно.
согласно Российско-

му налоговому кодексу, 
при заключении догово-
ра о найме жилья лицо, 
получающее доход от сда-
чи жилья, подаёт в нало-
говую инспекцию декла-
рацию о доходах и платит 
подоходный налог в раз-
мере 13%. сдавая жильё 
юридическому лицу или 
индивидуальному пред-
принимателю, арендода-
тель снимает с себя обя-
занность платить нало-
ги. Теперь это дело арен-
датора. Когда один чело-
век сдаёт больше двух 
квартир, он обязан заре-
гистрироваться как част-
ный предприниматель. Ра-
ботать он будет по так на-
зываемой «упрощёнке» и 
платить ежемесячно 6% 
от прибыли. Юридическое 
оформление сделки при 
аренде жилья поможет из-
бежать проблем в буду-
щем. Прежде всего, дого-
вор во всём, вплоть до ме-
лочей, должен отвечать 
действующему законо-
дательству. Недопустимо 
указывать суммы в дол-
ларах, нельзя также ис-
пользовать слово «арен-
да», поскольку при совер-
шении операции сдачи-
найма жилья и арендода-
тели и арендатор – част-
ные лица, которые, соглас-
но гражданскому кодексу, 
в отличие от юридических 
лиц не арендуют, а сни-
мают и сдают жильё. Ещё 
один момент: при заклю-
чении договора найма жи-
лья между частными ли-
цами можно не обращать-
ся к нотариусу, достаточно 
указать полные паспорт-
ные данные и адрес посто-
янного жительства и реги-
страции и поставить под-
писи обеих сторон. Кро-
ме того, в договоре нужно 
указать все конкретные 
сведения о сдаваемом вна-
ём жилье, точный почто-

вый адрес, вплоть до но-
мера квартиры, количе-
ство комнат, метраж об-
щей и жилой площади. Ес-
ли внаём сдаётся лишь 
часть дома или кварти-
ры, то в договоре долж-
но быть точно отображе-
но, что именно сдаётся: 
комната, несколько ком-
нат, часть дома и так да-
лее. срок действия дого-
вора совпадает со сроком 
действия аренды, важно 
учитывать, что, согласно 
гражданскому кодексу, ес-
ли срок сдачи жилья пре-
вышает один год, то арен-
додатель обязан офици-
ально зарегистрировать 
договор аренды помеще-
ния. 

К. ТЕлЕШОВА: Если со-
седи решили выжить недо-
бросовестных квартиросъ-
ёмщиков, они могут каж-
дый месяц вызывать ми-
лицию и штрафовать вла-
дельца квартиры?

А. Плис: Да.
Вопрос от телезрите-

ля: «сдаём квартиру, и наш 
жилец перестал платить 
арендную плату и комму-
нальные услуги. Подали 
на него в суд, выиграли, 
и приставы стали прихо-
дить к нему по поводу вы-
селения, но он завёл очень 
большую собаку, и мы бо-
имся заходить в эту квар-
тиру». 

А. Плис: Если гражда-нин не выселяется, надо об-ращаться в суд. Выселе-ние происходит с пристава-ми только по решению суда, это принудительное высе-ление. Бывает время, когда этот человек с собакой гуля-ет, и можно воспользоваться ситуацией.
К. ТЕлЕШОВА: Если 

квартира не в собствен-
ности, и человек живёт по 
договору социального най-
ма, квартира не привати-
зирована, он может сдать 
её?

А. Плис: Такое жильё можно сдавать, но обяза-

тельно надо уведомить ад-министрацию района о том, что вы намерены заключить такой договор. И с их согла-сия и разрешения такой до-говор возможен. 
К. ТЕлЕШОВА: А если в 

такой квартире по догово-
ру социального найма жи-
вёт не один человек, а не-
сколько, и один человек 
решил свою комнату кому-
то сдать, он должен сове-
товаться с соседями?

А. Плис: Обязательно. Возникновение такого дого-вора возможно только с со-гласия всех совместно про-живающих и с согласия ад-министрации.
К. ТЕлЕШОВА: Ещё во-

прос: если человек сдаёт 
квартиру родственникам, 
денег не берёт, они только 
оплачивают коммуналку, 
что нужно сделать?

А. Плис: Я бы посовето-вала таким гражданам офор-мить временную регистра-цию для того, чтобы избе-жать дальнейших штрафов. 
Вопрос от телезрите-

ля: «Я сняла квартиру на 
Крауля 75/1 квартира 23. 
Мы сделали ремонт, пла-
тили каждый месяц по до-
говору. Как-то раз пришла 
хозяйка, увидела, что сде-
лан ремонт, и 6 мая приш-

ли шесть человек со сло-
вами: «Мы риэлтеры, эта 
квартира выставлена на 
продажу», они стали выки-
дывать вещи, и я уже три 
месяца не могу попасть в 
квартиру, а у меня там ве-
щи стоят. Я просто хотела 
бы предупредить всех лю-
дей, что по этой квартире 
даётся объявление. А у ме-
ня там до сих пор стоят ве-
щи». 

К. ТЕлЕШОВА: Може-
те прокомментировать эту 
ситуацию?

А. Плис: От таких си-туаций никто не застрахо-ван. Запретить собственни-ку расторгнуть договор, да-же если это незаконно, ни-кто не может. Это его соб-

ственность, он сам опреде-ляет правила договора, пра-вила проживания даже при отсутствии нарушений, даже если квартиросъемщик сде-лал качественный ремонт.
К. ТЕлЕШОВА: А как че-

ловеку защитить себя? Ес-
ли он въезжает в квартиру, 
вкладывает свои средства, 
делает ремонт, в догово-
ре это прописывает. Вооб-
ще, как защищены квар-
тиросъёмщики? Они могут 
требовать, чтобы их реги-
стрировали по месту жи-
тельства?

А. Плис: Если гражда-не заезжают и хотят сделать ремонт, во-первых, это на-до согласовать с собствен-ником жилья, прописать в договоре условия об умень-шении размера оплаты и только после этого произво-дить ремонт, чтобы не стра-дать материально и не бо-яться, что завтра вас выго-нят из этой квартиры. Квар-тиросъемщики – это группа риска, они никак не защище-ны, в любом случае закон на стороне собственника. И эта проблема практически не урегулирована ни действу-ющим жилищным кодексом, ни 307-м постановлением правительства, ни какими-либо другими нормативны-ми актами.
К. ТЕлЕШОВА: А как 

быть с муниципальным 
жильём? Например, в му-
ниципальной квартире 
два хозяина. Один из них 
хочет получать квитан-
ции и платить отдельно, 
то есть разделить лицевые 
счета. Возможно ли это? 

А. Плис: Да, такие ситуа-ции часто встречаются, ког-да проживает очень мно-го граждан, и часть из них не платит коммуналку. У нас предусмотрена только соли-дарная ответственность по оплате коммунальных услуг. Разделить лицевые счета возможно, но в настоящее время ни единый расчёт-ный центр, ни управляющая 

компания на это не идут. Это можно сделать только в су-дебном порядке, обратить-ся с исковым заявлением к управляющей компании и разделить лицевые счета. В принципе, суд без проблем выносит такие решения.
К. ТЕлЕШОВА: Вопрос, 

который пришёл к нам в 
редакцию: собственник пу-
стил двух квартирантов. 
соседи начали жаловать-
ся, что в квартире прожи-
вает больше двух человек. 
Договор заключён на дво-
их, как быть в такой ситу-
ации? 

А. Плис: Получается, квартиранты обманули хо-зяина квартиры. Если в до-говоре предусмотрено, что у вас проживает два челове-ка, то хозяин может растор-гнуть договор и выселить всех, кто там проживает.
К. ТЕлЕШОВА: Много 

вопросов следующего ха-
рактера: к собственнику 
приехали гости и прожи-
вают от нескольких дней 
до недели. Когда наступа-
ет срок идти в управляю-
щую компанию и говорить 
о том, что у меня в кварти-
ре не один человек прожи-
вает, а, скажем, пять? 

А. Плис: С момента за-езда надо уведомить управ-ляющую компанию, пото-му что появляются необо-снованные лишние расхо-ды, которые распределя-ются на других жильцов по приборам учёта, речь идёт об общедомовом потребле-нии воды и электричества. Поэтому в любом случае на-до предупредить, что у вас в этом месяце увеличилось количество проживающих и указать дни проживания. 
К. ТЕлЕШОВА: и ещё 

один вопрос: женщина жи-
вёт в коммунальной квар-
тире. У соседей комна-
та приватизирована, у неё 
нет. имеют ли они право 
сдавать свою комнату без 
её согласия? 

А. Плис: Без согласия 

второго жильца нет. Есть об-щее имущество, каждый жи-лец имеет право на долю об-щего имущества в кварти-ре, а потому хотя бы поль-зование общим имуществом должно происходить с согла-сия всех жильцов.
К. ТЕлЕШОВА: сегод-

ня мы рассмотрели с раз-
ных точек зрения вопрос о 
сдаче жилья внаём. с точ-
ки зрения соседей, какие 
у них есть права, и что де-
лать, если нарушается пра-
во на тишину, на покой, и 
тем более, если они несут 
финансовые убытки. 

А. Плис: Я как адво-кат могу посоветовать об-ращаться прежде всего к участковому и к собствен-нику жилья, а если это со-циальный найм, то в управ-ляющую компанию, в адми-нистрацию района и решать эти проблемы через пред-ставителей власти. 
К. ТЕлЕШОВА: А дого-

вор имеет юридический 
вес, силу? Договор, в кото-
ром, собственно, даже пе-
чатей нет, есть паспортные 
данные, подписи двух сто-
рон.

А. Плис: Для догово-ра найма жилья требуется только письменная форма, а юридическую силу он име-ет, как правило, в том слу-чае, если квартиранты жи-вут и не платят собственни-ку за жильё. По отношению к квартирантам данный до-говор – более слабая сторо-на.
На вопросы телезрите-

лей отвечала адвокат Ана-
стасия Плис, мы говорили 
о подводных камнях съём-
ного жилья. Обязательно 
составляйте договор арен-
ды и поставьте приборы 
учёта, чтобы не страдали 
ваши соседи. 

смотрите Прямую ли-
нию/ЖКХ на телекана-
ле ОТВ каждый четверг в 
20.30 и по воскресеньям в 
22.25.

Квартирный вопрос по-прежнему портит людейОколо двадцати тысяч квартир сдаются ежегодно в Екатеринбурге


