
ТСЖ " Тимме, 2" 
163060, г. Архангельск ул. Тимме, д.2. Тел. 29-31-54 Р/сч. 

40703810304000100433 в Архангельском ОСБ №8637/0166 г. 

Архангельска, корр/сч. 30101810100000000601 ИНН/КПП 

2901141089/290101001, БИК 041117601. 

Исх.№ 66 г. Архангельск 

от «9 » августа 2011г. ул. Тимме, 2 кв.9 

Кувакину Л. И. 

На№ от 19.07.2011г. 

Уважаемый Леонид И   ванович! 

Сообщаю Вам, что ТСЖ «Тимме,2» работает в рамках Жилищного Кодекса (???). 
Право членов ТСЖ на контроль финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
реализуется путем выбора ревизионной комиссии (???). Ревизионная комиссия 
выбрана членами ТСЖ по решению большинства членов ТСЖ. 

Комментарий: 

Статья 143.1 ЖК РФ даѐт информацию по правам членов товарищества собственников 

жилья и не являющихся членами товарищества собственников помещений в 

многоквартирном доме: 

1. Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества 

собственники помещений в многоквартирном доме имеют право получать от органов 

управления товарищества информацию о деятельности товарищества в порядке и в объеме, 

которые установлены настоящим Кодексом и уставом товарищества, обжаловать в 

судебном порядке решения органов управления товарищества. 

Финансовые документы товарищества не предоставляются каждому его члену, тем 
более собственнику жилья, не являющегося членом ТСЖ, а только представителям 
членов ТСЖ в лице ревизионной комиссии (???). 

Комментарий: 

Согласно ЖК РФ права членов товарищества собственников жилья и не являющихся членами 

товарищества собственников помещений в многоквартирном доме определяются статьѐй 

143.1 ЖК РФ, а не желаниями председателя правления ТСЖ Багринявцева М.Г.типа: хочу, дам 

информацию, а если не захочу – то не дам. 

Статья 143.1 ЖК РФ гласит: 

3. Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества 

собственники помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться со следующими 

документами: 

1) устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство о государственной 

регистрации товарищества; 

2) реестр членов товарищества; 

3) бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и расходов 

товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в случае 

проведения аудиторских проверок); 

4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

5) документы, подтверждающие права товарищества на имущество, отражаемое на его 

балансе; 

6) протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества 

и ревизионной комиссии товарищества; 

7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов 

товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование или 



копии таких доверенностей, а также в письменной форме решения собственников помещений 

в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования; 

8) техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением 

данным домом документы; 

9) иные предусмотренные настоящим Кодексом, уставом товарищества и решениями 

общего собрания членов товарищества внутренние документы товарищества. 

Так же, согласно постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 "Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами", организации, осуществляющие 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, том числе и ТСЖ, обязаны 

раскрывать следующую информацию: 

     а) общая информация об управляющей организации; 

     б) основные   показатели   финансово-хозяйственной      деятельности управляющей  

организации  (в   части   исполнения   такой     управляющей организацией договоров 

управления); 

     в) сведения  о  выполняемых  работах  (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

     г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту   общего имущества в 

многоквартирном доме; 

     д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 

     е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 

Постановление Правительства РФ настоятельно советует: при откаез в 

предоставлении  информации граждане могут обжаловать такой ответ в судебном 

порядке. 

Тем не менее, решение собрания членов ТСЖ обязательны для всех собственников 
жилого дома в соответствии со ст. 30 Жилищного Кодекса, которая гласит: 
«Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения , 
если 
данное помещение является квартирой, и общего имущества собственников 
помещений в 
соответствующем многоквартирном доме, ... 

Деятельность ТСЖ ежегодно проверялась: 

- за 2006- 2007 г.г ревизором Говоровой Т.И.; 
-за 2008-2009г.г. , по решению правления ТСЖ, аудиторской компанией «Стратег» 

Комментарий: 

Аудиторская компания «Стратег» проверяла финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ 

«Тимме, 2» только за 9 месяцев 2009 г. и не в полном объѐме, т.к. ей не были представлены все 

документы по деятельности ТСЖ. 

- за 2010 год, в связи с отказом от проверки избранным ревизором Говоровой, по 
состоянию здоровья, ТСЖ вынуждено было обратиться к той же аудиторской фирме 
«Стратег». 

Комментарий: 

Вопрос Багринявцеву: 

Неужели перед проведением общего собрания состояние здоровья Говоровой так резко пошло 

на поправку, что она снова согласилась быть ревизором ТСЖ? 

Итак, в 2011 году аудиторская проверка фирмой «Стратег» хозяйственно-финансовой 

деятельности ТСЖ «Тимме, 2» за 2010 год не проводилась, а были оказаны консультации, 

согласно договора № 05/11 от 07 апреля 2011 г. на оказание консультационных услуг, по 

следующим вопросам: 

 По налогообложению; 



 По начислению заработной платы; 

 По ведению кассовых операций; 

 По формам бухгалтерской отчетности. 

Кроме того по жалобе Королева И.И., собственника квартиры 157, 
финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Тимме,2» проверялась 
Ломоносовской и областной прокуратурой и ОБЭП. 

Комментарий: 

Данной фразой Багрянивцев И.Г. вводит жильцов дома в заблуждение. Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Ломоносовской и областной прокуратурой не 

осуществлялась, а была поручена и проводилась ОБЭП г. Архангельска. ОБЭП же написал своѐ 

заключение без проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, а на основании 

опросов должностных лиц ТСЖ. Кроме того ОБЭП привѐл в своѐм заключении «один в один» 

справку юриста ТСЖ Сластихиной Е.М. (дочери Багринявцева М.Г.) о том, почему ТСЖ не 

платит налог на добавленную стоимость за полученное тепло. 

Нарушений законодательства в деятельности ТСЖ, в частности и установления 
тарифов по оплате жилья не выявлено, поэтому производить Вам перерасчет за 
квартиру не имеется законных оснований. Решение собрания членов ТСЖ по поводу 
целевого сбора на установление автоматики в теплоузлах Вами лично в судебном 
порядке не оспаривалось. 

Комментарий: 

Все решения общего собрания собственников жилья ТСЖ «Тимме, 2» от 16 июня 2010 г., в т.ч. 

и о целевом сборе на регуляторы тепла, были отменены, как незаконные, постановлением 

Ломоносовского районного суда от 16 ноября 2010 г., которое вступило в законную силу 27 

ноября 2010 г., поэтому обжаловать этот пункт решения собрания в суде другим 

собственникам жилья нет необходимости. 

                                                                                                                 

Кроме того этот вопрос подтвержден решением собрания членов ТСЖ 10.05.2011г. 

Комментарий: 

Законодательством РФ не предусмотрено отмена решения суда общим собранием 

собственников жилья, поэтому подтверждение вопроса собранием отменѐнного судом 

решения предыдущего собрания о целевом сборе на регуляторы тепла незаконно. 

Все присутствовавшие на собрании члены ТСЖ выразили свое одобрение 
результатами установки регулировочных автоматов на тепло и горячую воду. 
Если Ваше мнение отлично от мнения большинства членов ТСЖ, то Вы имеете 
полное право отстаивать его в суде. 
Что касается Вашего заявление о вступлении в члены ТСЖ, то оно будет 
незамедлительно рассмотрено после погашение Вами долга по 
квартплате. 

Комментарий: 

Согласно ЖК РФ членство в товариществе собственников жилья определено статьѐй 143, а 

не пожеланиями председателя ТСЖ Багринявцева М.Г.: 

1. Членство в товариществе собственников жилья возникает у собственника помещения 

в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в товарищество собственников 

жилья. 

На основании этой статьи ЖК РФ связывать задолженность собственника жилья и его 

вступление в члены ТСЖ незаконно. Задолженность собственника жилья перед ТСЖ, если она 

существует, следует рассматривать в суде.

 

Председатель правления ТСЖ «Тимме,2» 

   

М.Г. Багринявцев. 


