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Председателю правления
ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2»
Макешину Анатолию Адриановичу

Уважаемый Анатолий Адрианович,
в соответствии с договором № А-011/13 от 26 сентября 2013 года
специалистами ООО Аудиторская фирма «ВекторПраво» был проведен аудит
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2» за
период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
В соответствии с требованиями федеральных аудиторских стандартов
направляем Вам отчет по результатам проведенного аудита финансовохозяйственной деятельности ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2» за период с
01.01.2012 по 31.12.2012.

ООО Аудиторская фирма «ВекторПраво»

1.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование аудиторской компании
ИНН/КПП
Место нахождения
Государственная регистрация
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Членство в саморегулиемых
профессиональных объединениях (СРО)

2.

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «ВекторПраво»
7710655702/770401001
121099, г. Москва, Прямой пер., д.12, стр.1
Зарегистрировано 14.12.2006 МИФНС № 46
1067761089131
СРО НП «Московская аудиторская палата» (МоАП)
регистрационный номер записи в реестре аудиторов
и аудиторских организаций 11103024497

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес и место хранения документов
Зарегистрировавший орган
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Налоговая инспекция
Код ИНН/КПП
Свидетельство о внесении в единый реестр
управления многоквартирными домами города
Москвы

Предмет и цель деятельности

Члены Правления (Протоколы внеочередного
общего собрания членов ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ
КАПИТАЛ-2» от 01.06.2012, 22.10.2012)

Ревизионная комиссия

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Товарищество собственников жилья
«СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2»
ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2»
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1
Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве
25.05.2006 г.
1067746626573
Инспекция ФНС РФ № 6 по г. Москве
7706620513 / 770601001
Выдано 28.04.2008 Службой ведения ЕРУ ГУ ИС
района Якиманка № 21-21-04-08-1-2534
Организация
совместного
управления
и
обеспечения
эксплуатации
недвижимого
имущества в доме; реализация собственниками
жилья прав по владению, пользованию и, в
установленных законодательством пределах,
распоряжению общим долевым имуществом в
ТСЖ; сохранение и приращение недвижимости в
ТСЖ.
1. Башунов В.В.
2. Клюваева Т.А.
3. Макешин А.А.
4. Патока А.И.
5. Барташевич И.А.
6. Багдасарян Ф.Э.
1. Мошкало Г.Н.
2. Ющенко Д.В.

Лица ответственные за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом
периоде:
Председатель правления:
с 22.02.2011 по 01.06.2012 – Новгородский Николай Васильевич (Протокол
заседания правления от 22.02.2011, Протокол № 1 заседания Правления от 01.06.2012,
Приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера и кассира на себя № 2 от
22.02.2011);
с 01.06.2012 по 22.10.2012 – Сипахи Марина Николаевна (Протокол заседания
правления № 1 от 01.06.2012 , Протокол заседания правления № 9 от 22.10.2012, Приказ о
возложении кассира на себя №7 от 01.06.2012);
с 22.10.2012 по настоящее время – Макешин Анатолий Адрианович (Протокол
заседания правления № 9 от 22.10.2012).
Главный бухгалтер:
с 11.10.2011 по 25.07.2012 – Галдина Наталия Вячеславовна;
с 26.07.2012 по 04.06.2013 – Додонова Олеся Игоревна
с 05.06.2013 по настоящее время – Цыбульченко Марина Викторовна.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.

Целью аудита является подтверждение целевого использования поступивших
средств, а именно, оценка направлений их использования, утвержденным сметам, т.е.
качественная оценка, а также соответствие абсолютных величин расходования средств
планируемым показателям, с учетом ограничений накладываемых соответствующими
нормативными актами, а также оценка правильности отражения финансовохозяйственных операций в бухгалтерском учете и порядка оформления первичных
документов законодательству РФ за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г
Аудит проводился исходя из допущения, что ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2»
(далее по тексту Товарищество) будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).
При проведении аудита аудиторы следовали:


Федеральному закону «Об аудиторской деятельности»;

 федеральным правилам (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 № 523;
 внутренним правилам (стандартами)
Аудиторская фирма «ВекторПраво».

аудиторской

деятельности

ООО
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4.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

4.1. Соответствие фактической деятельности Товарищества целям, предметам и
видам деятельности, закрепленным в Уставе Товарищества. Реестр членов
Товарищества.
Согласно Уставу Товарищество создано по инициативе собственников жилых и
нежилых помещений в жилом доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 10, корп. 1. Товарищество является некоммерческой организацией, формой
объединения собственников помещений в доме для совместного управления и
обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества, владения, пользования и,
в установленных законодательством пределах, распоряжения общим имуществом.
Правовое положение ТСЖ определяется действующим законодательством РФ и Уставом.
Предметом и целями деятельности Товарищества являются:
1. Организация совместного управления и обеспечения эксплуатации недвижимого
имущества в доме.
2. Обеспечение коммунальными услугами собственников помещений.
3. Организация и осуществление деятельности по реконструкции, содержанию,
ремонту, эксплуатации и управлению недвижимым имуществом в жилищной сфере
Товарищества.
4. Обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и
санитарного состояния жилых и нежилых помещений, общего долевого
имущества, а также земельного участка, на котором расположено здание иные
объекты недвижимости Товарищества.
5. Обеспечение выполнения в границах недвижимого имущества правил пользования
жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования, содержания
жилого дома и придомовой территории.
6. Защита прав и интересов членов Товарищества.
7. Представление общих интересов собственников жилья в государственных органах
власти и управления, органах местного самоуправления, в судах, а также во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицвми.
В проверяемом периоде Товарищество осуществляло деятельность в соответствии с
целями, указанными в Уставе.
В соотвествии со ст. 138 Жилищного кодекса товарищество собственников жилья
в числе прочих обязанностей обязано вести реестр членов товарищества и ежегодно в
течение первого квартала текущего года направлять копию этого реестра в органы
исполнительной власти субъектов РФ.
К настоящей проверке был представлен реестр членов Товарищества в виде
электронного файла (таблицы).
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4.2. Соблюдение порядка избрания правления, избрания председателя
правления Товарищества.
В 2012 году смена Председателя правления Товарищества происходила три раза:
С 22.02.2011 по 01.06.2012 – Новгородский Николай Васильевич (Протокол № 1
заседания Правления от 01.06.2012);
с 01.06.2012 по 22.10.2012 – Сипахи Марина Николаевна (Протокол заседания
правления № 1 от 01.06.2012 , Протокол заседания правления № 9 от 22.10.2012;
с 22.10.2012 по настоящее время – Макешин Анатолий Адрианович (Протокол
заседания правления № 9 от 22.10.2012.
Согласно ч.1 ст. 145 Жилищного кодекса общее собрание членов товарищества
собственников жилья является высшим органом управления товарищества и созывается в
порядке, установленным Уставом Товарищества.
В силу ч.3 ст. 146 Жилищного кодекса РФ общее собрание членов товарищества
правомочно, если на нем присутствовали члены товарищества или их представители,
обладающие более 50% голосов от общего числа членов Товарищества.
22.02.2011 г. решением заседания правления Товарищества утвержден Протокол
внеочередного общего собрания членов ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2», проводимого
в форме заочного голосования с 20.12.2010г. по 15.02.2011г., избраны члены правления:
Фукс В.З, Коньков В.Н., Жабина Т.И., Сипахи М.Н., Приколотто В.А., Новгородский Н.В.,
Сардин А.В., председателем правления Товарищества избран Новгородский Н.В. сроком
на два года.
20.04.2012г. в ревизионную комиссию Товарищества поступило коллективное
заявление членов Товарищества, с требованием проведения внеочередного общего
собрания со следующей повесткой: утверждения отчета ревизионной комиссии, досрочное
прекращение полномочий председателя Товарищества – Новгородского Н.В., выборы
нового правления, утверждение новой сметы на содержание дома.
Председателем правления Товарищества было размещено уведомление о
проведении очередного очного общего собрания 28.05.2012г. с повесткой дня: выбор
счетной комиссии общего собрания; утверждение годового отчета о деятельности
правления за 2011 год; утверждение сметы расходов на 2012 год; об утверждении
заключения ревизионной комиссии; о переизбрании членов правления; об увеличении
численности ревизионной комиссии. Собрание 28.05.2012 г. было признано
неправомочным из-за отсутствия кворума.
Ревизионная комиссия инициировала
проведение внеочередного общего
собрания членов Товарищества в форме заочного голосования посредством опроса в
письменной форме с 30.04.2012 по 31.05.2012г. с повесткой собрания: утверждение
годового отчета о деятельности правления за 2011г.; утверждение заключения
ревизионной комиссии за 2011г.; досрочное прекращение полномочий правления
Товарищества и председателя правления Товарищества; избрание нового правления
Товарищества.
Протоколом внеочередного собрания членов Товарищества, проводимого в форме
заочного голосования (посредством опроса в письменной форме) от 01.06.2012 г. были
утверждены итоги заочного голосования по каждому вопросу повестки собрания. В
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собрании приняли участие члены Товарищества, владеющие в совокупности 36 894,1
кв.м., что составляет 76,08% от общего числа голосов собственников дома.
В соответствии с частью 6 ст. 146 Жилищного кодекса РФ решение общего
собрания членов товарищества собственников жилья может быть принято путем
проведения заочного голосования в порядке, установленном статьями 47 и 48 настоящего
кодекса.
Согласно п. 6 глава VIII Устава Товарищества общее собрание правомочно, если
на нем присутствуют собственники помещений или их представители, обладающие более
50% голосов от общего числа голосов членов Товарищества. В случае отсутствия кворума
инициатор назначает новые дату, место и время проведения общего собрания. Вновь
назначенное общее собрание может быть созвано в срок не ранее 48 часов и не позднее 30
суток с момента несостояшегося ранее общего собрания.
Членами правления Товарищества с 01.06.2012г. избраны следующие члены
Товарищества: Башунов В.В., Клюваева Т.Ю., Макешин А.А., Патока А.И., Приколотто
В.А., Сипахи М.Н.
Согласно п. 12 статьи 8 Устава правление избирает из своего состава
председателя. Протоколом № 1 от 01.06.2012г. заседания правления Товарищества
председателем правления Товарищества избрана Сипахи М.Н.
В дальнейшем Протоколом заседания правления Товарищества № 9 от 22.10.2012
председателем правления Товарищества был избран Макешин А.А.
20.12.2012 в состав правления Товарищества были избраны Барташевич И.А.,
Багдасарян Ф.Э. (Протокол общего собрания членов Товарищества), взамен вышедших
Сипахи М.Н. и Приколотто В.А. .
На основании вышеизложенного порядок избрания членов правления
Товарищества,
председателя
правления
Товарищества соответствует
Уставу
Товарищества и нормам Жилищного кодекса РФ.
4.3. Организация бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерский учет в Товариществе осуществляется главным бухгалтером. В ходе
проверки была представлена Учетная политика ТСЖ «СОЗВЕЗДИЕ КАПИТАЛ-2» на
2012 год для целей управленческого учета.
Для главного бухгалтера утверждена должностная инструкция. Бухгалтерский
учет в Товариществе ведется с применением автоматизированной журнально-ордерной
формы счетоводства. Для автоматизации бухгалтерского учета Товарищества
используется программа 1С:Бухгалтерия; для начисления квартлаты и паспортного учета
используется программа «Домовладелец».
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012г. Товарищество составило и
подписало 31 марта 2013 г.
С 01 января 2013 г. понятие и состав бухгалтерской отчетности содержится в
федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Согласно пункта 2, статьи 14 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
некоммерческой организации за 2013г. должна состоять из бухгалтерского баланса, отчета
о целевом использовании средств и приложений к ним.
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4.4. Учет внеоборотных активов
У Товарищества согласно данным бухгалтерского
внеоборотные активы (основные средства, земельный участок).

учета

отсутствуют

В соответствии с п. 5 глава II Устава Товарищество обязано обеспечивать
надлежащее экологическое и санитарное состояние земельного участка, на котором
расположено здание и иные объекты недвижимости Товарищества.
В ходе настоящей проверки не были представлены документы, подтверждающие
формирование земельного участка под застройку здания (кадастровый паспорт, план
границ ).
При этом собственники многоквартирного дома на регулярной основе
оплачивают расходы за содержание земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом с придомовой территорией – уборка дорог, элементов
благоустройства (газонов, детской площадки, парковочных мест).
Согласно пункту 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности, в числе
прочего, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном
участке, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Жилищного кодекса РФ, доля в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного
помещения.
В силу статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ» в существующей застройке поселений земельный
участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью
собственников помещений в многоквартирном доме. Данная норма согласуется с пунктом
3 статьи 36 Земельного кодекса РФ, согласно которому собственники здания (помещений
в нем), расположенного на неделимом земельном участке, имеют право на приобретение
данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с
множественностью лиц на стороне арендатора.
Как разъяснено в пункте 66 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10,
Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав», согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса РФ» и части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственниками
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества.
В силу частей 3 и 4 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса РФ» по заявлению любого лица, уполномоченного решением общего
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собрания собственников помещений в многоквартирном доме органы, власти
осуществляют формирование земельного участка, на котором расположен данный дом.
В силу частей 2 и 5 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса РФ» земельный участок под многоквартирным домом переходит в
общую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно.
На основании вышеизложенного, собственникам необходимо решить вопрос на
общем собрании собственников жилья об оформлении земельного участка в общую
долевую собственность и о предоставлении полномочий по этому оформлению.
4.5. Учет запасов.
Активы Товарищества, отраженные по статье «Запасы» Бухгалтерского баланса
по состоянию на 31.12.2012 года представляют собой:
№
п/п

Наименование

1.

Сырье и материалы

2.

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

Сумма, руб.
567 668
0

При проверке соответствия законодательству Российской Федерации, совершенных
Товариществом хозяйственных операций, связанных с движением материальных
ценностей было установлено следующее:
За 2012 год Товарищество приобрело материалов на общую сумму 1 959 099 руб.;
израсходовано на текущую деятельность (в т.ч. на ремонтные работы) материалов на
общую стоимость 1 391 431 руб.; остаток материалов на складе Товарищества на
31.12.2012 на общую сумму 567 668 руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности приобретены и использованы за 2012
год на общую сумму 166 616 руб.
При проверке обоснованности закупки материалов для производства текущего
ремонта было установлено, что дефектные ведомости, подтверждающие обоснованность
проведения ремонтных работ и закупки соответствующих материалов до 01.12.2012 г. не
составлялись.
В результате отсутствия обоснования закупки материалов, Товарищество закупило
для производства ремонтных работ краны шаровые на общую сумму 303 103,98 руб.,
которые до настоящего времени не используются.
Также Товарищество необоснованно приобретало до 01.12.2012 г. и создало запасы
материалов на ремонтные работы, при условии, что все техническое оборудование
передано на техническое обслуживание ООО «Миллекс Групп» (исполнитель) по
договору на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) жилого комплекса № 010ШАБ10/1 от 30.05.2011.
Пунктом 2.1.3 договора на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию)
жилого комплекса № 010-ШАБ10/1 от 30.05.2011, предусмотрено, что для целей
надлежащей эксплуатации и содержания здания, выполнения профилактических работ в
отношении инженерных систем, предусмотренных договором, исполнитель обязуется
самостоятельно приобретать высококачественные, соответствующие техническим
требованиям материалы.
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Также пунктом 1.4. договора на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию)
жилого комплекса № 010-ШАБ10/1 от 30.05.2011, предусмотрено, что уборочные работы
выполняются в соответствии с технологическими программами уборки с использованием
материалов и оборудования исполнителя или привлеченных им к настоящего договора
третьих лиц.
Поэтому приобретение Товариществом материалов для текущего ремонта за счет
средств жильцов в период работы ООО «Миллекс Групп» нельзя признать рациональным
использованием средств, поступивших Товариществу от собственников жилых и нежилых
помещений.
Также при проверке отпуска материалов в производство проверкой было
установлено, что при списании материалов, хозяйственного инвентаря в производство до
01 августа 2012 года Товарищество не составляло акты списания материалов,
подтверждающие фактическое место установки материалов и фактическое использование
инвентаря.
4.6. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность Товарищества, отраженная по статье «Дебиторская
задолженность» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 представляет собой:
№
п/п

Наименование статьи

Сумма, руб.

1.

Дебиторская задолженность за ЖКУ физических лиц

2.

Текущая дебиторская задолженность за ЖКУ юридических лиц

1 273 002

3.

Текущая дебиторская задолженность за электроэнергию юридических лиц

2 478 671

4.

Авансы, выданные поставщикам в счет предстоящих поставок
ИТОГО

10 265 863

585 683
14 603 219

Сумма дебиторской задолженности физических лиц за жилищно-коммунальные
услуги является существенной для Товарищества, поэтому необходимо усилить работу
Товарищества по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), при этом
применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, предусмотренные
жилищным законодательством РФ, в противном случае могут пострадать собственники,
являющиеся добросовестными плательщиками, и их собственность в связи с возможным
отключением подачи ресурсов.
4.7. Денежные средства.
Денежные средства Товарищества, отраженные по статье «Денежные средства»
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 года следующие:
№
п/п

Наименование статьи

1.

Касса

2.

Расчетный счет в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)

3.

Расчетный счет ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

4.

Расчетный счет в ООО КБ «ЯР-Банк»

5.

Депозитный вклад в ОАО «Сбербанк России» от 16.05.2012г., процентный
доход – 5,22% годовых

Сумма, руб.
1 803
35 502
5 509
15 001 670
1 903 576
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6.

Депозитный вклад в ОАО «Сбербанк России» от 12.01.2012г., процентный
доход – 5,87% годовых

1 250 000

ИТОГО

18 198 060

В соответствии с данными бухгалтерского учета Товарищества движение
денежных средств за 2012 год выглядит следующим образом:
Сумма, руб.
Остаток денежных средств на расчетных счетах начало года

Структурная
доля, %

6 016 579

Поступило денежных средств на расчетные счета в банках, всего

64 700 508

100,00

55 078 927

85,13

727 819

1,12

57 000

0,09

8 505 682

13,15

259 471

0,40

4 000

0,01

107

0,00

67 503

0,10

55 674 406

100,00

Заработная плата сотрудников ТСЖ, включая НДФЛ

4 011 935

7,21

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

1 083 719

1,95

525 838

0,94

3 153 576

5,66

19 849 841

35,65

Оплата за охрану

8 040 000

14,44

Оплата за техническое обслуживание дома ООО «Миллекс Групп» до
01.10.2013, ООО «Драфт» с 01.12.2012

8 097 100

14,54

Оплата поставщикам за прочие услуги

6 672 775

11,99

Оплата заказчику строительства – ООО «ОЛТЭР» за потребленную ранее
электроэнергию

3 986 647

7,16

Спорное перечисление денежных средств физическому лицу – Дергачева
Е.А.

220 000,00

0,40

32 975

0,06

в том числе:
Жилищно-коммунальные услуги
Капитальный ремонт
Агентское вознаграждение Товарищества
Возмещаемые расходы
Департамент финансов г. Москвы, льготы по ЖКУ
Госпошлина
Проценты, начисленные на остаток счета
Возврат денежных средств от поставщиков
Расход денежных средств, всего
в том числе:

Минимальный налог с УСНО за 2011 год
Внесение денежных средств на депозит в ОАО «Сбербанк России»
Оплата за потребленные ресурсы –
«Мосэнергосбыт», ОАО «Мосводоканал»

ОАО

«Моснерго»,

Расходы за услуги банков
Остаток денежных средств на расчетных счетах на конец года

ОАО

15 042 681

Как видно из данных таблицы, общий расход денежных средств не превышает общее
поступление денежных средств в отчетном периоде и по состоянию на 31.12.2012 остаток
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свободных денежных средств на расчетных счетах в банках Товарищества увеличился по
сравнению с началом отчетного периода.
4.8. Кредиторская задолженность
Кредиторская
задолженность
Товарищества,
отраженная
по
статье
«Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012
представляет собой:
№
п/п

Наименование

Сумма, руб.

1.

Авансы полученные от заказчиков

2.

Кредиторская задолженность за потребленную ранее электроэнергию в
пользу заказчика строительства ООО «ОЛТЭР»

3.

Текущая задолженность подотчетных лиц

4.

Текущая задолженность перед поставщиками , в т.ч:
ОАО «Мосэнерго» - 2 618 054 руб.;
ОАО «Мосэнергосбыт» - 281 787 руб.;
ОАО «Мосводосбыт» - 294 252 руб.

3 314 335

ИТОГО

6 536 656

6 891
3 208 414
7 016

4.9. Расчеты с персоналом Товарищества по оплате труда
Для проверки расчетов по заработной плате и связанных с нею начислений были
представлены и проанализированы следующие документы: сводные проводки, трудовые
договоры, свод начислений и удержаний, расчетно-платежные ведомости, приказы о
приеме на работу, приказы об увольнении, приказы о премировании.
Информация о выплаченной заработной плате сотрудникам Товарищества,
принятых на работу в рамках Трудового кодекса и занятых управлением и содержанием
общего имущества в 2012 году, представлена в следующей таблице:
Ф.И.О
работника

Должность, период работы в Товариществе

Всего
выплачено в
2012 г., руб.

Вергузь С.С.

Гл. инженер по эксплуатации, с 01.08.2012 по настоящее время

310 000

Галдина Н.В.

Главный бухгалтер, с 11.10.2011 по 25.07.2012

487 663

Дергачева Е.А.

Бухгалтер-расчетчик с 01.07.2009 по 31.10.2012

503 740

Дерябина Н.Г.

Расчетчик, с 19.11.2012 по 30.11.2012

12 429

Додонова М.А.

Бухгалтер, с 01.10.2012 по 31.05.2013

140 300

Додонова О. И.

Финансовый директор, с 29.06.2012 по 31.05.2013

278 043

Купина С.Е.

Администратор, с 02.11.2012 по 24.01.2013

Новгородский Н. В.

Председатель правления, с 22.02.2011 по 01.06.2012

478 928

Розова С.Ю.

Управляющая, с 01.07.2009 по 31.10.2012

928 734

Сардин А.В.

Зам. председателя правления, с 03.10.2011 по 31.05.2012

198 448

Фролов А.И.

Делопроизводитель, юрисконсульт, с 01.07.2011 по 03.07.2012

404 446

Хан Н.С.

Паспортистка, с 01.08.2011 по 28.02.2013

234 204

Шехватова И.П.

Бухгалтер, с 01.08.2012 по 15.08.2012

ИТОГО

22 500

12 500
4 011 935
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При проверке расчетов с персоналом Товарищества было выявлено следующее:
Необоснованно начислялась заработная плата членам правления - председателю
правления и зам. Председателя правления Товарищества, так как сумма вознаграждения
общим собранием вышеуказанным лицам не утверждалась.
В соответствии п.п.11 п.2 статьи 145 Жилищного кодекса РФ к компетенции
общего собрания ТСЖ относится определение размера вознаграждения членов правления
товарищества. Пунктом 4.9. статьи 8 Устава Товарищества к исключительной
компетенции общего собрания членов Товарищества относится определение размера
вознаграждения членам правления Товарищества.
К настоящей проверке не представлены протоколы общих собраний
Товарищества, подтверждающих правомерность начисления и выплаты в 2012 году
вознаграждения следующим членам правления:
Новгородцев Н.В. – председатель правления, сумма вознаграждения – 478 928 руб.
Сардин А.В. – зам. председателя правления, сумма вознаграждения – 198 448 руб.
На основании вышеизложенного, выплата в 2012 году суммы вознаграждения
(заработной платы) членам правления в размере 677 376 руб. – нерациональное
использование средств, поступивших товариществу от собственников жилых и нежилых
помещений.
4.10. Расчеты с бюджетом по единому налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системой налогообложения (УСНО).
Для проверки учета расчетов с бюджетом по единому налогу, уплачиваемому в
связи с применением УСНО были представлены и проанализированы следующие
документы: главная книга, книга доходов и расходов, налоговые регистры, регистры
бухгалтерского учета, первичные документы.
Товарищество неправомерно исчислило и уплатило минимальный налог за 2011
год в размере – 525 838 руб., признав в 2011 г. целевые поступления от собственников
доходом в целях налогообложения.
Обращаем Ваше внимание, что Товарищество представляет собой объединение
жильцов (п.2 Постановления от 05.10.2007 № 57 Пленум ВАС РФ) и не является
хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными
от интересов членов Товарищества. Товарищество, заключая договоры на оказание
коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах, а также трудовые договора со специалистами,
выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов
Товарищества.
Из положений Жилищного кодекса РФ следует, что ни в правах (ст.137), ни в
обязанностях Товарищества (ст.139) не предусмотрена возможность реализации
товариществом жильцам услуг по содержанию жилищного фонда, также товарищество не
оказывает своим членам посреднические услуги, которые формировали бы его выручку.
Обязательные платежи и взносы собственников помещений, используемые
товариществом на оплату стоимости содержания и ремонта жилфонда, на оплату
коммунальных услуг, являются целевыми поступлениями на содержание созданной
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некоммерческой организации и ведение ее уставной деятельности по управлению
многоквартирным домом и не могут быть рассмотрены как выручка от реализации
товаров, работ, услуг, следовательно, не являются доходом в понимании ст. 249 НК РФ.
Целевые поступления не учитываются при налогообложении по УСНО при
наличии их раздельного учета и использовании по целевому назначению. Целевое
назначение собранных средств фиксируется в решениях общего собрания членов
товарищества, смете доходов и расходов, а целевое использование подтверждается
данными бухгалтерского учета ТСЖ и отчетом о финансово-хозяйственной деятельности,
выносимом на утверждение общего собрания членов.
На основании вышеизложенного, перечисление суммы единого налога,
уплачиваемому в связи с применением УСНО в размере 525 838 руб. - нерациональное
использование средств, поступивших товариществу от собственников жилых и нежилых
помещений.
4.11. Доходы Товарищества за 2012 год
По данным бухгалтерского учета и выпискам по расчетным счетам в
обслуживающих банках доходы Товарищества следующие:
№
п/п

Наименование статей дохода

Доходы ТСЖ:
1.

49 159 376

жилищно-коммунальные услуги, содержание паркинга

45 873 656

капитальный ремонт

2 478 885
727 819

прочие от поступления от физических лиц, в т.ч. видеонаблюдение, отключение
стояков, почтовые ящики

79 016

Поступления от юридических лиц и иных, собственников объектов
недвижимости, в т.ч.:

15 025 769

ООО «ИнвестБизнесЦентр

3 829 466

ООО «ВестИнвест»

6 118 418

КОО «Риверстреч Трейдинг энд Инвесттментс Лимитед»

2 444 264

ООО «Мерит»

1 982 507

ИП Осинцева Т.А.

533 760

Трайнина Т.В., Щепаченко Л.В.

106 508

Букина И.Ю, Фукс В.З.
3.

64 628 899

Поступления от жителей, в т.ч.:
электроэнергия

2.

Сумма, руб.

10 846

Поступления от прочих юридических лиц, в т.ч.:

443 754

ГКУ «Городской центр жилищных субсидий»

259 471

ООО «Авангард», аренда места под стойку для размещения рекламноинформационных материалов

52 500

ООО «Мобил-Девелопмент»

33 000

ВФ Инжиниринг

97 813

ООО ТернНКБ

970

Аудит получения средств включал в себя подтверждение того, что в основном
средства поступили в рамках уставной непредпринимательской деятельности и поэтому
не облагаются налогом на доходы.
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4.13. Расходы ТСЖ за 2012 год
Расходование денежных средств в рамках осуществления уставной деятельности
ТСЖ (Расходы) следующее:
РАСХОДЫ ТСЖ, в т.ч.:

52 453 328

1.

Управление ТСЖ, всего

6 368 851

1.1

Оплата труда сотрудников ТСЖ вкл. НДФЛ

4 011 935

1.2

Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ

1 083 719

1.3

Программное обеспечение в т.ч.:

154 234

- ООО "Веда Плюс", услуги по сопровождению экземпляров Систем
КонсультантПлюс

83 392

- ООО ИФ «Легпромсофт», обновление и сопровождение СПК "Домовладелец"

62 442

- ООО «Весь Учет», Сопровождение "1С:Предприятие"

8 400

1.4

Юридические услуги (в т.ч. услуги по представлению ТСЖ в суде - 100 000 руб.)

1.5

Услуги связи, оплата домена

67 953

1.6

Канцтовары

42 366

1.7

Хозяйственные расходы, подписка, обучение

37 576

1.8

Технический учет и инвентаризация БТИ

40 831

1.9

Содержание оргтехники

14 916

1.10

Обслуживание сайта

12 000

1.11

Минимальный налог ЕСН за 2011 год

1.12

Услуги банка, предоставление карт доступа

1.13

Спорное перечисление денежных средств физ.лицу- Дергачевой Е.А.

122 300

525 838
35 183
220 000

2.

Потребление ресурсов, всего

2.1

Освещение мест общего пользования, ОАО «Мосэнергосбыт», Договор
энергоснабжения №99153764 от 22.08.2011

3 972 965

2.2

ОАО «Мосэнерго», Договор энергоснабжения для потребителей тепловой
энергии в горячей воде № 0803156 от 01.08.2006г.

12 446 085

2.3

МГУП «Мосводоканал», в лице ОАО «Мосводосбыт», договор на отпуск воды и
прием сточных вод в городскую канализацию № 214336 от 13.02.2007г.

3 430 792

3.

Техническое обслуживание и уборка, всего

3.1.

19 849 842

11 041 758

Услуги по инженерному обслуживанию, уборке, вывоз ТБО в т.ч.:

8 640 800

- ООО «Миллекс Групп», договор на оказание услуг по эксплуатации
(обслуживанию) жилого комплекса № 010-ШАБ10/1 от 30.03.2011, срок
действия договора до 30.10.2013, ежемесячно – 831 900 руб.

7 487 100

- ООО «Драфт», договор на техническое обслуживание жилого дома, № 0112/2012 от 14.11.2012, начало действия договора с 01.12.2012, ежемесячно –
610 000 руб.

610 000

- ООО «Полюс», Договор № 49-Ш/14-Р на обслуживание, систем
автоматического регулирования тепловых систем ИТП, прибора учета
тепловой энергии, установок приточно-вытяжной вентиляции и станции
холодного водоснабжения

510 000

- ООО «Экотехресурс», договору № 1/04 от 02.04.2012г., мусоровоз

17 700

- ООО «КомТрансСервис», вывоз мусора

16 000

3.2

ООО «Вариант Безопасности», договор на техническое обслуживание
противопожарных систем № 89-11/ТО

1 100 000

3.3

Обслуживание лифтов, в т.ч.:

1 006 424

- ООО «Евразийная лифтовая компания», договор на техническое обслуживание
и ремонт лифтов

883 850
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- ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», договор
освидетельствование лифтов № 381 от 16.03.2012
3.4

на

техническое

Обслуживание систем видеонаблюдения и домофонии, в т.ч.:

122 572
209 981

- ООО «Вектор Безопасности», обслуживание системы видеонаблюдения №
2010/12-1 от 31.12.2010, срок действия до июня 2012

49 967

- ООО «Техпромсервис», техническое обслуживание видеонаблюдения, с
сентября 2012

82 200

- ООО «Вектор Безопасности», обслуживание системы домофонии № 2011/011 от 01.01.2011.

77 814

3.5

ООО «НКС», Договор 5646639-06-12/А от 01.06.12 услуги кабельного вещания.

84 555

4.

Охрана жилого дома и прилегающей территории, всего

8 040 000

ООО ЧОП «СеверГрупп Плюс», договор на оказание охранных услуг № 01/01-12
от 26.12.2011, № 01/08-12 от 01.08.2012

8 040 000

5.

Зимние работы

619 346

5.1

Вывоз снега в т.ч.:

293 405

- ООО «Экотехресурс», вывоз снега январь-март 2012, вывоз мусора

135 405

- ООО «Канон», вывоз снега с января –март 2012

116 000

5.2

- ООО «Драфт», вывоз снега в декабре
Аренда грязезащитных покрытий, приобретение ков. покрытия, придверной
решетки в т.ч.
- ООО «СитиТоп», грязезащитные ковровые покрытия

42 000
236 341
161 088

- ООО «Ковросервис», услуги по обслуживанию грязезащитных напольных
покрытий

69 708
5 545

5.3

- ООО «Эколайн», обслуживание грязезащитных покрытий
Очистка кровли от снега и наледи по договору № 12-01 от 11.01.2012г. ООО
«АльпКопмлекс»

5.4

Техническая соль и гранитная крошка

6.

Покупка оборудования, материалов и работы по его установке
ООО «Данвент», вентиляционное и прочее оборудование
ООО «Энергопоток» шаровые краны, воздухоотводчики

56 000
33 600
2 154 825
468 759
437 423

ООО «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ» цифровой видеорегистратор, работы по
установке дополнительных камер в/наблюдения

104 918

ООО «Служба коммунального снабжения», договор поставки № 181/Г от
27.11.2012, секционные почтовые ящики

170 180

ООО «ТехСтройКомплект», договор № ДпР 12/12-01 от 10.12.2012, монтаж и
пуско-наладка системы контроля доступа на подземную парковку здания по
адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.10.

164 394

ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС», установка систем контроля доступа

80 476

ООО «Инвертор», преобразователь частоты

76 813

ООО «ТПС-система», светотехническое оборудование

76 546

ООО «Крокус М» стойки и балки для стеллажей

71 122

ООО «Олимп», счетчики электроэнергии
ООО «РГ-Техно» пластиковые контейнеры для отходов

59 472
45 100

ООО «СпецДилер - Системы Безопасности», оборудование и фотоэлементы

36 487

ИП Кирилина Наталья Николаевна, гидроаккумуляторы

35 370

ООО «Центр Безопасности», зеркала и услуги по доставке

29 410

ООО «Грин-В» бланки пропусков, таблички

27 648

ИП Петлик Владимир Геннадьевич, столбики

26 600

ООО «Системы потолков», потолочные панели и доставка

20 487

ООО «Феникс», радиостанции

20 720
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ООО «Стеклозащита», пленка Oracal 641 и работы по ее установке
7.

8.

Прочие материалы

182 901

Ремонтные работы

244 440

ООО «Экоэнергосервис плюс», за химическую промывку пластинчатых
теплообменников

97 232

ООО «Синергия плюс», работы по демонтажу, ремонт, поверку, монтаж
приборов узла учета расхода тепловой энергии

39 990

ОАО «Московская теплосетевая компания», испытания абонент.ввода

23 494

ООО «Берегите воду», замену 2 счетчиков воды

21 700

ООО «Центр Экспертизы и Оценки», техническое обследование

20 000

ООО «Дельта-С», работы по проверке системы вентиляции
ООО «КОРУНД», оплата за вызов специалиста для наладки и регулировки
системы

18 000
11 513

ООО «С-КОМ», выскрытие и диагностику вентилируемого фасада

7 000

ООО «ЭкООнис-ЭЧТ», выполнение анализа воды
ООО «СД-ГРУП», ремонт скоростных ворот

4 011
1 500

Благоустройство

147 619

ООО «Лидер Трейдинг», услуги доставки почвогрунта и травосмеси

61 250

ИП Шиконин А.В., благоустройство
ООО «Технология Торговый дом»,
полицейский

49 821
иск. дорожная неровность "лежачий

ИП Суворов А.В., газон весна-лето, бордюрная лента и доставка
9.

20 000

ООО «ОЛТЭР»,
электроэнергии

агентский договор

1/Ш от

29.12.2006,

22 088
14 460

возмещение

3 986 647

При проверке целевого расходования средств, поступивших Товариществу от
собственников помещений было выявлено следующее:
В нарушение п.2 ст. 9 Федерального закона от 20.11.1996г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» в проверяемом периоде принимались к учету акты выполненных
работ по техническому содержанию дома без расшифровки состава, объема работ и
использованных в ходе ремонта материалов.
Между Товариществом (Заказчик) и ООО «Миллекс Групп» (Исполнитель)
заключен договор № 010-ШАБ10/1 от 30.05.2011г. на оказание услуг по эксплуатации
(обслуживанию) жилого комплекса общей площадью 47 000 кв. м., оплачено за услуги по
эксплуатации в 2012 г.– 7 487 100 руб.
Перечень (объем) оказываемых Исполнителем услуг по договору на оказание
услуг по эксплуатации (обслуживанию) жилого комплекса определен в Приложениях №№
1, 2 и 3 к настоящему Договору:
Приложение № 1 «Перечень услуг, поддерживающая уборка (ежедневная), вход в
здание, холл, коридор, лифты».
Приложение № 2 «Перечень (объем) работ по техническому обслуживанию и
эксплуатации здания (мест общего пользования, инженерных сетей)».
Приложение № 3 «Перечень работ по обслуживанию и эксплуатации здания (мест
общего пользования) силами сторонних организаций».
Приложение № 4 «Форма акта оказанных услуг».
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Поименованные в договоре на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию)
жилого комплекса приложения касательно технологического регламента уборочных
работ, расчета стоимости затрат и стоимости услуг Исполнителя в делах Товарищества
отсутствуют.
В соответствии с п. 4.1 договора на оказание услуг по эксплуатации
(обслуживанию) жилого комплекса размер стоимости услуг по эксплуатации за один
месяц составляет 831 900 руб. (831 900*9 мес.= 7 487 100 руб.)
В качестве доказательств оказания услуг Исполнителем Товарищество
представило ежемесячные акты сдачи-приемки работ, акты подписаны без замечаний,
действующим на дату подписания председателем правления Товарищества. Указанные
акты сдачи-приемки работ не содержат сведений о выполнении работ в объеме,
предусмотренном договором.
Согласно п. 2.1.7. договора Исполнитель обязуется вести журналы обследования
инженерных систем и оборудования, в котором будет фиксироваться дата, время и тип
работ (работы по техническому обслуживанию, аварийные работы, дополнительные
работы по заявке Заказчика), подтверждаемые подписью работника Исполнителя.
К настоящей проверке журналы
оборудования не были представлены.

обследования

инженерных

систем

и

Для определения качества, выполненных Исполнителем услуг по договору по
эксплуатации (обслуживанию) жилого комплекса Товарищество заключило договор с
ООО «Центр Экспертизы и Оценки», имеющему соответствующий допуск к работам, в
т.ч. на предмет, «определения, соответствуют ли обследуемые помещения объекта
требованиям договора по обслуживанию дома обслуживающей компанией; при
выявлении нарушений условий договора, произвести документирование нарушений».
Из выводов сделанных специалистом, проводившим обследование жилого дома
следует, что техническое состояние дома не соответствует требованиям и условиям
договора на техническое обслуживание жилого комплекса.
Так в указанном заключении в п.п. 6.1.; 6.2.; 6.3.; 6.4.; 6.5.; 6.6. указаны те
недостатки, которые дали специалисту основания сделать выводы о ненадлежащем
выполнении Исполнителем по договору принятых на себя обязательств по оказанию услуг
по эксплуатации (обслуживанию) жилого комплекса ТСЖ.
Таким образом, в виду отсутствия в актах выполненных работ Исполнителем
показателей, подтверждающих обоснованность произведенных Товариществом расходов
в сумме 7 487 100 руб. и отрицательном выводе специалистов о техническом состоянии
дома вышеуказанные расходы – нерациональное использование средств, поступивших
Товариществу от собственников жилых и нежилых помещений.
На основании ст.9 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» указанные первичные учетные документы не могут быть приняты к
учету и исходя из норм ст. 252 Налогового Кодекса РФ расходы в сумме 7 487 100 руб. в
целях налогообложения не являются экономически оправданными.
В виду того, что в Товариществе отсутствуют документы, свидетельствующие о
фактическом оказании услуг по эксплуатации (обслуживанию) жилого комплекса ООО
«Миллекс Групп», налоговые органы могут усомниться в реальности оказания услуг по
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эксплуатации, исключить из расходов Товарищества сумму 7 487 100 руб., и исчислить
сумму налога (15%) в размере 1 123 065 руб., 20% штраф – 224 613 руб., а также
соответствую сумму пеней.
На основании вышеизложенного, рекомендуем Товариществу письменно
обратиться и запросить у ООО «Милекс Групп» журналы обследования инженерных
систем и оборудования, а также другие документы, свидетельствующие о факте
исполнения последним работ по договору на оказание услуг по эксплуатации
(обслуживанию) жилого комплекса.
4.13. Ведение забалансового учета, в том числе учет общего имущества
многоквартирного дома.
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ и ст. 39 Жилищного кодекса
РФ собственники всех помещений в многоквартирном доме обязаны нести бремя
содержания общего имущества.
В настоящее время в состав общего имущества многоквартирного дома включены
следующие места общего пользования общей площадью 24 718 кв.м, в т.ч.: пожарные
лестницы – 1 301 кв.м.; коридоры – 3013 кв.м.; мусорокамеры – 177 кв.м.; балконы – 245
кв.м; паркинг 15 072 кв.м.; дворовая территория – 4 910 кв.м.
Часть 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, определяющая состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, содержит перечень элементов
общего имущества, которые могут входить в его состав
1.

Помещения общего пользования в многоквартирном доме: помещения, не
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки; лестницы; лифты; лифтовые и иные шахты (как
помещения, а не как оборудование); коридоры; технические этажы; чердаки;
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации.

2.

Крыши.

3.

Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома.

4.

Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование.

5.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства.

В целях обеспечения надлежащего состояния общего имущества и рационального
использования средств, поступивших Товариществу от собственников жилых и нежилых
помещений необходимо составить перечень общего имущества собственников в
соответствии с ч.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ и утвердить его на общем собрании
собственников. Данное имущество можно учитывать на забалансовом счете
Товарищества.
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4.14. Проверка соответствия применяемого в 2012 году порядка
установления потребителям платы за техническое обслуживание законодательству
РФ.
Правительство РФ своим Постановлением от 13.08.2006 г. № 491 утвердило
«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Указанные «Правила» определяют:
1. Состав общего имущества;
2. Требования к содержанию общего имущества;
3. Несение собственниками помещений общих расходов на содержание и
ремонт общего имущества;
4. Контроль за содержанием общего имущества.
В соответствии с п. 11 «Правил» содержание общего имущества включает в себя:
-

осмотр общего имущества;

-

освещение помещений общего пользования;

-

обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в
помещениях общего пользования;

-

уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а
также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

-

сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;

-

меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной
безопасности;

-

содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства;

-

текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание
общего имущества, а также элементов благоустройства этого многоквартирного
дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем с состав общего
имущества.
В соответствии с п. 16 «Правил» надлежащее содержание общего имущества в
зависимости от способа управления многоквартирным домом обеспечивается:
товариществом собственников жилья – путем членства собственников помещений в
ТСЖ и путем заключения собственниками помещений, не являющимися членами
ТСЖ, договоров о содержании и ремонте общего имущества с ТСЖ в соответствии с
п. 2 ст. 138 Жилищного кодекса РФ.
Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества, условия их оказания, а также размер
их финансирования (п. 17 Правил).
К настоящей проверке перечень услуг и работ по содержанию общего
имущества, условия их оказания, а также размер их финансирования, утвержденный
общим собранием на 2012г. не представлен.
Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание
общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это
имущество путем внесения обязательных платежей и взносов собственников
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помещений, являющихся членами товарищества, при этом собственники помещений,
не являющиеся членами товарищества, вносят плату за содержание и ремонт жилого
помещения в соответствии с частью 6 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, т.е. в
соответствии с договорами, заключенными с товариществом (п. 28 Порядка).
Проверкой установлено, что с собственниками жилых помещений, не
являющимися членами Товарищества, договоры о содержании и ремонте общего
имущества не заключены.
Также не оформлены правоотношения с собственниками, осуществляющими
строительство дополнительных этажей на крыше многоквартирного дома. При этом в
соответствии с п.п.3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса крыши включены в состав
общего имущества собственников много квартирного дома. Собственники обладают
равными правами владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом.
Пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса РФ установлено, что владение и
пользование имуществом, находящимся в долевой собственности осуществляется по
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке,
устанавливаемом судом.
Документов, подтверждающих, что было достигнуто соглашение со всеми
участниками долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме
(при возведении строительства на кровле крыши) к проверке не представлено.
Согласно п. 1.3 главы III Устава Товарищества размеры платежей, сборов и
взносов для каждого собственника жилья в соответствии с его долей в праве общей
собственности на общее имущество в доме устанавливается на основе принятой сметы
доходов и расходов на год. Установление размера обязательных платежей и взносов
членов Товарищества относится к исключительной компетенции общего собрания
членов Товарищества (п. 4.6. глава VIII Устава).
Смета доходов и расходов на 2012 год правлением Товарищества не
составлялась, что является нарушением части 3 ст. 14 главы VIII Устава, согласно
которой правление Товарищества обязано составлять смету доходов и расходов на
соответствующий год.
Размер обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества, для собственников помещений, являющихся членами
товарищества, а также размер платы за содержание и ремонт общего имущества для
собственников помещений, не являющихся членами товарищества, определен сметой
на ставку технического обслуживания дома в размере 46,00 руб. кв. м. на 2011-2012г.г.
(утв. общим собранием членов Товарищества 12.02.2011г.). На Смете имеется печать
Товарищества и подпись председателя правления Товарищества – Новгородского Н.В.
Протоколом от 20.12.2012г. общего собрания членов Товарищества,
проводимого в форме заочного голосования (посредством опроса в письменной
форме) с 11.11.2012 по 10.12.2012 собственники помещений (51,5% от общего числа
голосов членов Товарищества) утвердили с 01.11.2012г. ставку на техническое
обслуживание общего имущества в размере 35,92 руб. за кв.м. жилой площади.
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