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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемая Марина Викторовна! 

Я получаю значительное количество обращений от Председателей Советов 
многоквартирных домов (МКД), расположенных в районе Дорогомилово в городе Москве, 
касающиеся использования общего имзлцества собственников помещений МКД. Особую 
сложность вызывают вопросы, связанные порядком оформления договоров с третьими 
лицами (как с лицами, также являющимися собственниками помещений в МКД, так и не 
являющимися таковыми), получения и аккумулирование денежных средств за сданное в 
аренду общее имущество МКЖ, порядком расходования вьппеуказанных. 

Методические указания и рекомендации, распространяемый ГКУ «Центр реформы 
в ЖКХ», охватывают значительную часть вопросов ЖКХ и смежных областей, но, к 
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сожалению, не дает рекомендаций в вопросах получения и расходования денежных 
средств, получаемых от использования общего имущества МКД. Не ясными остаются и 
вопросы налогообложения в этой области, что также является исключительно важным. 

Учитьгвая значительное количество уже созданных и подлежащих созданию 
Советов многоквартирньгх домов в районе Дорогомилово и в городе Москве в целом, 
отсутствия выверенных с точки зрения действующего законодательства рекомендаций для 
Советов МКД по вопросам получения, аккумулирования и расходования денежных 
средств от использования общего имущества МКД, прошу Вашего содействия в решении 
данных вопросов путем вьщачи соответствующего поручения ГКУ «Центр реформы в 
ЖКХ», создания рабочей группы с участием специалистов в области налогообложения, 
либо иными методами, какими Вы сочтете наиболее эффективными. В случае Вашего 
положительного решения по данному предложению я готов со своей стороны принять 
участие в работе такой комиссии и привлечь к этой работе наиболее активных 
представителей советов многоквартирных домов района Дорогомилово. 
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