
В Арбитражный суд Новосибирской области 

Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д.6 

Дело № А45-38076/2019 

Судья: Остроумов Б. Б. 

Истец: ТСН «Паркинг Кирова 27» 

Место нахождение: 630008, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 27, кв. 3 

 ОГРН: 1185476054763О / ИНН: 5405024898  

Тел. 89130089961 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибавтостройсервис» 

Место нахождение: 630102, Новосибирская обл., 

 г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86, офис 119, 

ОГРН: 1065405039150 / ИНН: 5405312776 

Тел. 89529292920 
 

 

Разъяснение правовой позиции Истца. 

 

1. Утверждённый и действовавший до 01.06.2019 г. «Договор по управлению автомобильной 

парковкой», который ООО «Сибавтостройсервис» заключало с собственниками парковочных мест 

в Приложении №1 содержит «Перечень и стоимость работ, услуг, оказываемых Управляющей 

организацией и иными организациями».  

В перечне, в графе «Виды услуг» указаны:  

- услуги управления; 

- коммунальные услуги;  

- ремонт и обслуживание; 

- обслуживание противопожарной автоматики. 

Согласно пункту 3.2. договора «Перечень» является исчерпывающим, а пункт 1.2. договора 

расшифровывает: «услуги и работы по управлению объектом» включают качественное и 

надлежащее содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта»  

Пункт 11.9 договора, гласит: «Устранение недостатков, инженерного оборудования, 

строительства, выявленных в процессе обслуживания объекта после истечения гарантийного срока 

эксплуатации, производится за счёт средств собственников на основании дополнительного 

Договора».  

Никаких дополнительных договоров в 2016-2019 гг. между ООО «Сибавтостройсервис» и 

собственниками парковки заключено не было. 

Даже если предположить, что оспариваемый протокол № 4/3 от 31.10.2015 г. разрешает ООО 

«Сибавтостройсервис» тратить средства от арендных доходов на нужды парковки, то это не 

отменяет процедуру составления плана работ и утверждения этого плана решением общего 

собрания собственников, так как согласно п. 4.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ (ФЗ от 04.06.2011 г. N 123-ФЗ) к 

компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества. 

В 2016-2019 гг. собственники решением общего собрания не принимали планов работ 

никаких планов работ предложенных ООО «Сибавтостройсервис».  

Таким образом, полагаю, ООО «Сибавтостройсервис» не имело прав не только сдавать 

в аренду принадлежащее собственникам имущество, но распоряжаться полученными 

денежными средствами по своему усмотрению. 

 

2. Постановление Правительства РФ от N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-ii/glava-6/statia-44/
https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-ii/glava-6/statia-44/


многоквартирными домами» и Жилищный кодекс Российской Федерации от N 188-ФЗ, который в 

статье 162 ЖК РФ обязывает управляющую организацию ежегодно предоставлять собственникам 

отчет о выполнении договора за предыдущий год. Указанный отчет должен быть предоставлен 

собственникам в I квартале года следующего за отчетным. Форма отчета утверждена Приказом 

Минстроя России № 882/ПР «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» т.е. имеет статус 

регламента. 

На сайте управляющей компании ООО «Сибавтостройсервис» http://sibservis.biz размещены 

«Отчёты доходов и расходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее содержание парковки Кирова, 

27», которые по сути не являются отчётами по договору управления так как не содержат 

расшифровки, какие именно расходы были понесены управляющей организацией в рамках 

«Договора по управлению автомобильной парковкой», а какие из дополнительных средств 

полученных от сдачи в аренду имущества собственников. Расходы в отчётах не структурированы 

должным образом и не подкреплены данными поставщиков или подрядчиков исполнения работ и 

услуг, номерами и датами договоров и т.п.  

В пункте 40, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 27.03.2018) "Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", указано что 

собственники имеют право:  б) проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и 

выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы). 

Однако запросы собственников с требованием к ООО «Сибавтостройсервис» о 

предоставлении документов для проведения экспертизы получали отказы. Так, например был 

получен отказ на коллективный запрос от 22.02.2018 г подписанный восьмью собственниками, с 

требованием предоставить заверенные копии конкретных документов относящихся к расходованию 

средств 05.03.2018 г.  

Истец готов предоставить суду для обозрения оригиналы 87 (восемьдесят семь) заявлений 

направленных собственниками подземной автостоянки в адрес Администрации Октябрьского 

района г. Новосибирска, в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области с жалобами на постоянные подтопления, коррозию 

металлоконструкций, разрушение несущих стен, отсутствие уборки и вывоза бытовых отходов, 

неработающую пожарную автоматику, незаконное повышение тарифов на услуги, отказы ООО 

"Сибавтостройсервис" в предоставлении документов собственникам  и т.д.. 

Желая оградить своё имущество от разрушения и от самоуправного использования ООО 

«Сибавтостройсервис» собственники 29.06.2018 г. зарегистрировали ТСН «Паркинг Кирова 27» и 

решением общего собрания от 14.12.2018 г. отказались от услуг ООО «Сибавтостройсервис» 

передав управление подземной автостоянкой ТСН.  

Директор ООО «Сибавтостройсервис» г-н Оспенников В.В. оспорил решение общего 

собрания в суде (дело №2-1048/2019), однако районный суд Октябрьского района, а затем и 

апелляционная инстанция подтвердили законность решения собственников в части передачи 

управления ТСН «Паркинг Кирова 27».  

Самоуправство в распоряжении средствами собственников стало одной из основных причин 

расторжения договора управления   

 

3. Наличие «Отчётов доходов и расходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее содержание 

парковки Кирова, 27» не является доказательством, что указанные в них расходы действительно 

были понесены ООО «Сибавтостройсервис», а если и были понесены, то в рамках договора 

управления или хотя бы на нужды парковки.  

Так, например приведу статьи расходов, которые явно не могут быть отнесены к расходам 

собственников:  

http://sibservis.biz/
http://sibservis.biz/


«Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения» 

(строка 25 в отчёте за 2016 г., стр. 23 в отчёте за 2017 г., строка 32 в отчёте за 2018 г., строка 23 

в отчёте за 2018 г.) на общую сумму 86 872,8 рублей, не может быть отнесён к расходам 

собственников, так как средства собственников уплачиваемые в качестве целевых взносов на 

содержание недвижимого имущества не подлежат налогообложению (ст. 251 Налогового кодекса 

РФ), а налогообложение ООО «Сибавтостройсервис» в управлении которого находится 12 объектов 

недвижимости это расходы непосредственно самого ООО в рамках обеспечения уставной 

деятельности.   

 «Оплата выходного пособия» (строка 12 в отчёте за 2019 г), на общую сумму 31 318,98 

рублей,  не может быть отнесена к расходам собственников так как согласно части 1 статьи 178 

Трудового кодекса РФ, выходное пособие, это денежная сумма, выплачиваемая работнику при 

прекращении трудового договора в случаях и размерах, предусмотренных законом, коллективным 

договором либо трудовым договором. Однако собственники не являются стороной трудовых 

договоров, и не передавали полномочий ООО «Сибавтостройсервис» от их имени заключать какие-

либо трудовые договоры. Не принимали и не утверждали условий таких договоров, не выдвигали 

требований о расторжении каких бы то ни было трудовых договоров. 

«Задолженность» собственников (строка 18 в отчёте за 2019 г) на общую сумму 268 889,93 

рублей, за уже оказанные услуги по договору управления не может быть отнесена к расходам 

собственников, так как является активом ООО «Сибавтостройсервис» и при переходе управления 

от одной управляющей организации к другой не отчуждается. Более того ООО 

«Сибавтостройсервис» продолжает получать денежные средства с собственников, обозначенные в 

этой статье. 

«Аренда помещений» (строка 16 в отчёте за 2019 г) на общую сумму 6 534,2 рублей, у 

третьих лиц не может быть отнесена к расходам собственников, так как ООО «Сибавтостройсервис» 

не получало от собственников полномочий на заключение договоров аренды помещений у третьих 

лиц, ни по договору управления, ни по решению общего собрания.  

«Ремонт пожарной сигнализации» (строка 19 в отчёте за 2018 г, строка 17 в отчёте за 

2019 г.) на общую сумму 1 140 773,76 рублей, не может быть отнесен к расходам собственников, по 

следующим причинам: 

Исходя из норм жилищного законодательства все текущие, неотложные, обязательные работы 

и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и 

должны осуществляться организациями, заключившими договор, независимо от того, упоминаются 

ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их 

выполнения особое решение общего собственников помещений в доме (Постановление Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ от 29.09.2010 № 6464/10). Однако только в случае, если 

выполнение неотложных работ и услуг вызвано обстоятельствами, которые управляющая 

организация не могла разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости 

и осмотрительности и за выполнение которых она отвечает, такие расходы должны быть ей 

дополнительно компенсированы собственниками.  

На основании заявления группы собственников ГУ МЧС России по НСО провело ряд 

проверок в отношении ООО «Сибавтостройсервис» КМ № 541800302442 от 16.04.2018 г. и КМ № 

541802219960 от 05.12.2018 г в результате проверок было выявлено, что система автоматического 

пожаротушения не функционирует, так как была укомплектована баллонами срок годности которых 

истек в 2010 году. Следовательно, на протяжении, как минимум, восьми лет ООО 

«Сибавтостройсервис» не производило должным образом обслуживание противопожарной 

автоматики, хотя получила за этот период оплату по соответствующей статье договора на сумму 

более 1 млн. рублей. Собственники, оплачивая содержание пожарной автоматики могли 

рассчитывать, что оборудование поддерживается в работоспособном состоянии.  

Таким образом указанные ремонтные работы, выполненные по предписанию ГУ МЧС России 

по НСО, стали следствием грубого нарушения ООО «Сибавтостройсервис» своих обязательств по 

договору и не могут быть отнесены к расходам собственников.  

 «Гидроизоляция блоков» (строка 16 в отчёте за 2018 г.) на общую сумму 144 303,47 

рублей, не может быть отнесена к расходам собственников, по причине отсутствия работ по 



гидроизоляции в подземной автостоянке. 25.12.2018 г. и 02.04.2019 г. собственники производили 

осмотр и составили соответствующие «Акты осмотра помещений подземной автостоянки» чтобы 

зафиксировать, в частности, отсутствие ремонта гидроизоляции. Экспертное заключение ООО 

«Тектоника» от 12.04.2019 г. также говорит об отсутствии должной гидроизоляции объекта. 

«Остаток денежных средств на 05.08.2019 г.» обозначенный в отчёте за 2019 г., в размере 

157 991,97 рублей, ООО «Сибавтостройсервис» не передало ТСН «Паркинг Кирова 27», хотя при 

смене управляющей организации остатки средств собственников находящиеся на расчётных счетах 

бывшей управляющей компании должны быть перечислены новой.  

 

3. Совокупность расходов по статьям, которые могут быть, по сути, отнесены к расходам ООО 

«Сибавтостройсервис» по договору управления должны соответствовать сумме взносов 

собственников по договору за отчётный период полюс размер дебиторской задолженности по 

взносам. Однако из представленных ООО «Сибавтостройсервис» отчётов и при отсутствии других 

документов можно лишь констатировать, что эти расходы явно завышены и никакого соответствия 

не прослеживается. В отсутствие других документов собственники вынуждены довольствоваться 

лишь явно недостоверными сведениями, которые были предоставлены ООО 

«Сибавтостройсервис». При передаче документов ТСН «Паркинг Кирова 27» направило ООО 

«Сибавтостройсервис» протокол разногласий от 31.05.2019 г. который в пункте 1.2. содержит 

требование предоставить «Отчёты по выполнению условий договора управления объектом 

недвижимости за весь период управления», однако заявленное требование не исполнено.   

 

4. На основании вышеизложенного прошу удовлетворить исковые требования ТСН «Паркинг 

Кирова 27» к ООО «Сибавтостройсервис» в полном объёме. 

 

Приложения:  

1. Копия Договора по управлению автомобильной парковкой ООО «Сибавтостройсервис» с 

Приложением № 1, на 6 (шести) листах. 

2. Копия Отчёта доходов и расходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее содержание 

парковки Кирова, 27 за 2016 г. 

3. Копия Отчёта доходов и расходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее содержание 

парковки Кирова, 27 за 2017 г. 

4. Копия Отчёта доходов и расходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее содержание 

парковки Кирова, 27 за 2018 г. 

5. Копия Отчёта доходов и расходов ООО «Сибавтостройсервис» на текущее содержание 

парковки Кирова, 27 с 01.01.2019 г. по 31.05.2019 г. 

6. Копия коллективного запроса на получение информации от 22.02.2018 г. 

7. Копия ответа ООО «Сибавтостройсервис» на коллективный запрос на получение 

информации от 05.03.2018 г. 

8. Копия отчета о мероприятии по контролю № 541800302442 от 16.04.2018 г., на 5 (пяти) 

листах. 

9. Копия отчета о мероприятии по контролю № 541802219960 от 05.12.2018 г., на 5 (пяти) 

листах. 

10. Копия акта осмотра помещений подземной автостоянки от 25.12.2018 г. с Приложением 

№1, на 25 (двадцати пяти) листах. 

11. Копия акта осмотра помещений подземной автостоянки от 02.04.2019 г. с Приложением 

№1, на 8 (восьми) листах. 

12. Копия экспертного заключения ООО «Тектоника» от 12.04.2019 г., на 21 (двадцать одном) 

листе. 

 

 

07.02.2020 г.           Мелехин Н.Н. 


