Правовая позиция
 в отношении порядка и размера взымания обслуживающей организацией ООО «Каскад-Менеджмент» платы за содержание и ремонт жилого помещения по адресу наб. Ак. Туполева д.15
	В соответствии с п.11 ч.1 ст.4 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) жилищное законодательство регулирует отношения по поводу внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
	В соответствии с ч.8 ст. 5 ЖК РФ в случае несоответствия норм жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса.
	В соответствии с п.5 ч.2 ст.153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
	В соответствии со ст.219 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
	В соответствии со ст.154 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме должны оплачивать:
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- плату за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение).
	В соответствии с ч.3 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации).
	В соответствии с ч.3 ст.161 ЖК РФ способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
	В соответствии со ст. 45 - 48 ЖК РФ общее собрание собственников проводится в очной или заочной форме. В том случае если все помещения - 100% площади принадлежат одному собственнику, такое решение принимается единолично - ст.47 ЖК РФ.
	В соответствии с ч.1 ст.162 ЖК РФ при выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания.
	Поскольку после сдачи дома в эксплуатацию права собственности оформляются в течение длительного времени (дом по адресу наб. Ак. Туполева д.15 был сдан 30.04.2008, на 01.01.2011 не все помещения были оформлены в собственность) Правительство Москвы определило особый порядок передачи в управление многоквартирных домов новостроек в управление, действующий до даты проведения общего собсрания собственников. В соответствии с п. 3.1 Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 17 января 2006 г. N 9-ПП «Об организации управления многоквартирными домами в городе Москве» префектура административного округа организует и не позднее чем за месяц до начала работы приемочной комиссии проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. В деле отсутствуют данные о том, что ООО «Каскад-Менеджмент» было выбрано в ходе открытого конкурса.
	Таким образом, до сдачи дома в эксплуатацию выбирается обслуживающая организация путем проведения открытого конкурса. После сдачи дома в эксплуатацию начинается оформление прав собственности, поскольку приемка дома госкомиссией является необходимым условием для оформления прав собственности. Затем проводится общее собрание или принимается единоличное решение, если все 100% помещений оформлены в единоличную собственность, и наконец заключается договор управления многоквартирным домом.
	В соответствии с ч. 6 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» - риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого строительства до его передачи участнику долевого строительства несет застройщик. Таким образом, до момента передачи объекта застройщик вправе содержать имущество самостоятельно или поручить оказание соответствующих услуг третьей стороне. Участник долевого строительства (покупатель), подписывая акт приемо-передачи квартиры с Застройщиком ЗАО «ТВЛ ЭЛГАД-ИНВЕСТ» (продавцом), приходит к соглашению о том, что договор участия в долевом строительстве (договор купли продажи) признется сторонами исполненным, взаимные притензии отсутствуют, отношения прекращаются.
После оформления индивидуально-определенного объекта (квартира, нежилое помещение, машиноместо в многоквартирном жилом доме) в собственность участника долевого строительства, застройщика, Правительства Москвы или иного приобретателя, - отношения по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома регулируются ЖК РФ и нормативными актами, не противоречащими ЖК РФ (ч.8 ст.5 ЖК РФ). В ЖК РФ специальные права застройщика по выбору способа управления домом отсутствуют.
	В действующем ЖК РФ отсутствует норма о выборе способа управления лицами, которым в будущем будет принадлежать право собственности. Это в равной степени относится к участникам долевого строительства, к застройщику ЗАО «ТВЛ ЭЛГАД-ИНВЕСТ» и к Правительству Москвы, которому в соответствии с инвестиционным контрактом может принадлежать часть помещений в строящемся доме.
В соответствии с ч.1 ст. 139 ЖК РФ: «В строящихся многоквартирных домах товарищество собственников жилья может быть создано лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в таких домах». В соответствии с ч.2 ст. 139 ЖК РФ: «Решение о создании товарищества собственников жилья в строящихся многоквартирных домах принимается на общем собрании указанных в части 1 настоящей статьи лиц, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 настоящего Кодекса». Таким образом, во-первых, в ЖК РФ понятие «собственники» и «лица, которым будет принадлежать право собственности» различаются, права последних устанавливаются ЖК РФ независимо от установления прав собственников. Во-вторых, отсутствуют доказательства, что в доме создано ТСЖ, которому собственники передали полномочия по установлению тарифов.
	Предметом договора №30-д/ТВЛ-ЭЛ от 04 мая 2008 г. является обязательство ООО «Каскад-Менеджмент» оказывать услуги ЗАО «ТВЛ ЭЛГАД-ИНВЕСТ», являющемуся владельцем помещений, которые будут оформлены в собственность ЗАО «ТВЛ ЭЛГАД-ИНВЕСТ». Поскольку на момент заключения договора ЗАО «ТВЛ ЭЛГАД-ИНВЕСТ» не было собственником помещений (в деле отсутствует свидетельство о регистрации права собственности на дату заключения договора), поскольку оно также не было единственным будущим собственником (имелись участники долевого строительства, а также Правительство Москвы, претендующее на часть помещений в соответствии с инвестиционным контрактом), то ЗАО «ТВЛ ЭЛГАД-ИНВЕСТ» ни в качестве застройщика, ни в качестве собственника в соответствии с частью 7 ст. 46 ЖК РФ, - не обладало правом принятия решения о выборе способа управления, определении управляющей компании и утверждении условий договора управления многоквартирным домом, обязательных для других будущих собственников.
В соответствии с п.9.1 договора №30-д/ТВЛ-ЭЛ от 04 мая 2008 г., данный договор заключен сроком на 2 (Два) года, копия договора содержится в деле № 2-904/10, рассматривавшегося по первой инстанции в Басманном суде. Согласно п.9.2 договор считается продленным на срок 5 (Пять) лет с момента утверждения решением Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме формы управления многоквартирным домом и утверждения условий настоящего договора.
	Кроме того, в ст. 45-48 ЖК РФ отсутствует форма принятия собственниками решения о выборе способа управления ввиде заключения индивидуальных гражданско-правовых договоров управления домом, более того в ч.1 ст.162 ЖК РФ прямо указано, что в многоквартирном доме с каждым собственником помещения заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания собственников.
	Таким образом, договора управления, заключенные ООО «Каскад-Менеджмент» с отдельными собственниками не являются основанием для начисления платы за содержание общего имущества многоквартирного жилого дома собственникам, не заключившим данные договоры, поскольку заключенные договры не являются формой проведения общего собрания собственников, а именно решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме - ч.3 ст.161 ЖК РФ.

Договора управления, заключенные с нарушением закона

	Усматривается, что договора управления, заключенные с отдельными собственниками, не основанные на решении общего собрания,  являются ничтожными по следующим основаниям:
	В соответствии с ч.1 ст. 154 ГК РФ «сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры)». В соответствии со ст. 168 ГК РФ «сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна». В соответствии с ч.1 ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка является недействительной, независимо от признания ее таковой судом.
	В соответствии с ч.1 ст.162 ЖК РФ: «при выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания».
	В соответствии с ч.3 ст.156 ЖК РФ: «размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации)».
	В соответствии с ч.1 ст. 424 ГК РФ: «в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления».
Поскольку ООО «Каскад-Менеджмент» не представило решение общего собрания собственников, оформленное в соответствии со ст. 46 ЖК РФ, включая ч.7 этой статьи, то договора управления, заключенные с будущими собственниками, не соответствуют требованиям ч.1 ст.162, ч.3 ст.156, ч. 4 ст. 158 ЖК РФ, ч.1 ст. 424 ГК РФ к сторонам договора и существенным условиям такого договора, включая цену договора, - а потому в соответствии со ст. 168 ГК РФ являются ничтожной сделкой, что влечет недействительность данных договоров в соответствии с ч.1 ст. 166 ГК РФ, независимо от признания их таковыми судом.

Тарифы, установленные органом власти

	Поскольку в настоящее время собственники помещений по адресу наб. Ак. Туполева д.15 решение о выборе способа управления не приняли, условия договора управления на собрании не утвердили, то должны применяться ставки установленные Правительством Москвы. Согласно письму Управы Басманного района № БМ-15-2056/9 от 13.01.2010 г. в собственность оформлено 48% площади при необходимом кворуме для проведения собрания 50%. Размер оплаты за содержание имущества устанавливается органом власти. Аналогичная позиция изложена в письме Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы № 05-05-4759/0 от 28.12.2010 г.
Цены за содержание и ремонт жилых помещений для граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; для граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений - установлены постановлением Правительства Москвы «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2010 год» от 1 декабря 2009 г. N 1294-ПП (приложение 4) ― 9,00 р./м2, на 2011 год - постановлением Правительства Москвы от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП (приложение 4) ― 10,80 р./м2. Данные ставки применяются в пределах норм, установленных Приложением 14 к постановлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. N 1294-ПП: согласно п. 1. социальная норма площади жилья для расчета и предоставления льгот по оплате за жилое помещение и отопление (в тех случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами льготы предоставляются в пределах социальной нормы площади жилья) составляет:
- для одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра общей площади жилого помещения;
- для семьи, состоящей из двух человек, - 42 квадратных метра общей площади жилого помещения;
- для семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
Согласно п. 2 установленная норма (установленные нормы) площади жилья для начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения при применении регулируемых Правительством Москвы цен определяется как социальная норма площади жилья для семьи определенного состава плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на данной площади гражданина.
Для собственников помещений в таких домах, за площадь, занимаемую сверх нормы или если они имеют более одного жилого помещения или не зарегистрированы в нем ― ставки установлены постановлением Правительства Москвы «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2008 год» от 6 ноября 2007 г. N 963-ПП (приложение 3, примечание 10) - 17,5 р./м2, на 2009 год - постановлением Правительства Москвы  от 10 декабря 2008 г. N 1112-ПП (приложение 3) ― 21,02 р./м2, на 2010 год - постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. N 1294-ПП (приложение 4) ― 22,92 р./м2, на 2011 год - постановлением Правительства Москвы от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП (приложение 4) ― 22,92 р./м2.
	В примечании 4 к указанным приложениям указано, что плата за содержание и ремонт жилых помещений предусматривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной в состав общего имущества.
Таким образом, собственники многоквартирного жилого дома по адресу наб. Ак. Туполева д.15 должны оплачивать содержание общего имущества по указанным ставкам с даты оформления имущества в собственность (п.5 ч.2 ст.153 ЖК РФ), иных платежей кроме платы за коммунальные услуги ст.154 ЖК РФ не предусматривает. Начисление платы за содержание общего имущества по другим ставкам, либо ранее даты оформления свидетельства о регистрации права собственности является неправомерным.
Проживание собственника в доме 15 по наб. Ак. Туполева с сентября 2010 г. подтверждается регистрацией по месту жительства, в соответствии со ст.6 Закона «О праве граждан российской федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 г. №5242-1. Если в квартире собственник не был зарегистрирован по месту пребывания или месту жительства и не проживал ввиду отсутствия необходимых бытовых условий – не было ремонта и сантехники, кроме него никто не проживал и не проживает в указанной квартире, то при отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги (холодная и горячая вода, канализация) не взимается.
Ввиду отсутствия индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и канализации плата за коммунальные услуги начисляется исходя из количества граждан, проживающих в квартире, в соответствии с постановлением Правительства Москвы «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2008 год» от 6 ноября 2007 г. N 963-ПП, на 2009 год - постановлением Правительства Москвы  от 10 декабря 2008 г. N 1112-ПП, на 2010 год - постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. N 1294-ПП, на 2011 год - постановлением Правительства Москвы от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП.
Таким образом, до даты регистрации по месту жительства или пребывания начисление казанных коммунальных услуг собственнику за горячую, холодную воду и канализацию не правоменрно.

Оплата услуг охраны

Согласно п.2 ст.154 ЖК РФ не предусмотрена обязанность по внесению платы за охрану общего имущества даже на основании решения общего собрания собственников.
Кроме того, следует иметь в виду, что согласно ч.2 ст.44 ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся:
2) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;
3) принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами;
3.1) принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания.
Согласно ч.1 ст.46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренные пунктами 1 - 3.1 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Решения об установлении пропускного режима для посещения территории и помещений в многоквартирном доме собственниками и их гостями, а также другими посетителями, использования помещений в подъездах для размещения в них постов охраны, заключение договора охраны с передачей права использования указанных помещений для оказания услуг охраны общим собранием собственников в количестве двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме приняты не были.
Услуги охраны могут быть оказаны только на основании договорных отношений между частным охранным предприятием и собственниками охраняемого имущества. Поскольку речь идет об охране общего имущества дома, то такое соглашение должно быть достигнуто между всеми собственниками, в чьей долевой собственности данное имущество находится. В соответствии с ч.1ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1:
- запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) (п.2 ст.16);
- продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату, потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг) (п.3 ст.16).
Поскольку между собственником и ООО «Каскад-Менеджмент» не достигнуто соглашение о предмете договора охраны имущества (состав имущества, ответственность) и цене охранных услуг, то у ООО «Каскад-Менеджмент» отсутствует право требования оплаты данных услуг собственником, в том числе и потому, что отсутствуют доказательства, что данные услуги были собственнику надлежащим образом оказаны. Собственник не дал в установленной письменной форме свое добровольное согласие на оплату услуг охраны, что является непременным условием свободы договора.
Если собственник не проживает в квартире, например, квартира находилась в состоянии не пригодном для проживания (без отделки), то отсутствует объект охраны (имущества в квартире не было, равно как и жильцов, жизнь и здоровье которых необходимо охранять).
Кроме того, в соответствии с п.3.1.4. договора, предложенного ООО «Каскад-Менеджмент» для заключения собственникам, услуги охраны не входят в смету данного договора, а, следовательно, в соответствии с п.4.20 того же договора выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон - значит добровольно, при наличии соответствующего договора. Такой договор собственники не заключали.
ООО «Каскад-Менеджмент» не имеет права чинить препятствия собственнику в пользовании своей собственностью, не выдавая пропуска на проход в квартиру.
Поскольку ООО «Каскад-Менеджмент» не обладает лицензией на охранную деятельность, был заключен договор №0106/08 от 01.06.08 с ООО ЧОП «Содружество» на оказание услуг охраны на территории дома 15 по наб. Ак. Туполева.
Частное охранное предприятие не оформило уведомление о начале и об окончании оказания услуг по охране имущества, направляемое в органы внутренних дел по месту нахождения учетного дела и по месту нахождения объекта охраны в соответствии с п.45 «Инструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации», утв. Приказом МВД РФ от 19.06.2006 N 447. Уведомление оформляется по установленной форме (Приложение N 8). В уведомлении местонахождение объекта охраны указывается подробно: этаж, комната и т.п. Указывается количество сотрудников ЧОП в смену, осуществляющих охрану. В частности в уведомлении отсутствует указание на помещение в подъезде, где собственно расположен пост охраны, поскольку у охранной фирмы нет оснований для использования данного помещения, находящегося в общей собственности жителей.
УВД ПО САО была проведена проверка ООО ЧОП «Содружество», в ходе которой были выявлены нарушения лицензионных требований и условий, составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (письмо № 08/3-1433 от 10.06.2009 г.), материалы переданы в Арбитражный суд г. Москвы для привлечения к административной ответственности частного охранного предприятия (дело № А40-71430/09).
ООО ЧОП «Содружество» подало иск к ООО «Каскад-Менеджмент» о взыскании 1.583.472 руб. (дело № А40-111007/10-150-935), дело назначено к судебному разбирательству на 22.02.2011 г.
Согласно договора на оказание охранных услуг №0106/08 от 01 июня 2008 г. между ООО ЧОП «Содружество» и ООО «Каскад-Менеджмент»:
п.1 Предмет договора
1.1. "Исполнитель" (ООО ЧОП "СОДРУЖЕСТВО"), на основании лицензии №6084, выданной ГУВД г.Москвы "25" декабря 2006 года сроком по "25" декабря 2011 года, оказывает "Заказчику" (ООО "Каскад-Менеджмент") услуги по охране его имущества, расположенное по адресу: г. Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корпус 2.
Здесь следует обратить внимание на то, что:
1) охраняется не общее или личное имущество жителей, а имущество ООО "Каскад-Менеджмент".
2) охраняемое имущество находится за пределами Каскада, по юридическому адресу ООО "Каскад-Менеджмент" д.15, корпус 2.
п.3.1.1. Обеспечить охрану объекта путем выставления одного поста охраны.
Таким образом, ООО «Каскад-Менеджмент» оказывает услуги охраны ненадлежащего качества, с нарушением требований законодательства и не перечисляет средства, собранные с собственников частному охранному предприятию.

Технико-экономическое обоснование ООО "Каскад-Менеджмент"

	В отношении технико-экономического обоснования, предоставленного ООО "Каскад-Менеджмент", следует иметь ввиду следующее, что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с жилищным кодексом Российской Федерации» - далее постановление №299-ПП, разница между доходом управляющей организации от начисления платежей за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по ценам, установленным Правительством Москвы, и фактически состоявшимися расходами, но не выше планово-нормативного расхода, покрывается субсидией из бюджета города Москвы (п/п а) п.3 «Временного порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утв. постановлением N 299-ПП).
	Управляющая организация, не оформившая своевременно договор на предоставление бюджетной субсидии, имеет право на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг населению по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке и по ценам, установленным Правительством Москвы, рассчитанных со дня официального письменного обращения в ГУ ИС АО о заключении договора на предоставление бюджетной субсидии, но не ранее вступления в силу документа, подтверждающего полномочия организации по управлению многоквартирным домом.
Фактически состоявшиеся расходы подтверждаются копиями актов выполненных работ, иных первичных документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности управляющей организации.
В случае перечисления на расчетный счет управляющей организации плановой бюджетной субсидии она обязана вернуть сумму, не подтвержденную фактическими расходами по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на лицевой счет ГУ ИС АО.
В соответствии с «Перечнем документов, представляемых управляющей организацией для заключения договора на предоставление бюджетной субсидии», утв. постановлением N 299-ПП ООО «Каскад-Менеджмент» должно предоставить:
п. 10 копия документа, подтверждающего полномочия управляющей организации по управлению многоквартирным домом (договор управления, судебные решения, иные документы).
п. 11 копия документа о праве общей долевой собственности на земельный участок собственников помещений в многоквартирном доме. Представляется нотариально заверенная копия в случае, если земельный участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома.
п. 12 копия протокола очередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом и/или организации, выполняющей функции по управлению многоквартирным домом.
Таким образом, оформление договора на предоставление субсидий, подтверждение своих фактических расходов, превышающих установленные Правительством Москвы ставки, является обязанностью ООО «Каскад-Менеджмент». Применение методики для расчета субсидий из бюджета города Москвы для начисления платежей собственникам многоквартирного жилого дома в связи с тем, что ООО «Каскад-Менеджмент» своевременно не оформило субсидии, не обоснованно.
Более того, постановление N 299-ПП утвердило Порядок, который регулирует правоотношения между управляющими организациями и Правительством Москвы и к правоотношениям между жителями и Управляющей компанией не применим.
В соответствии с п.2 «Временного порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утв. постановлением N 299-ПП ставка планово-нормативного расхода - показатель, отражающий стоимость расходов по оказанию услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в среднем по городу Москве в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений в месяц, используемый для расчета суммы (размера) субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Планово-нормативный расход определяется как произведение соответствующей ставки планово-нормативного расхода, утвержденной в установленном порядке Правительством Москвы, на площадь жилых помещений, на которую рассчитан доход. При этом применяется ставка планово-нормативного расхода для соответствующей категории дома с учетом того, включен земельный участок в состав общего имущества многоквартирного дома или нет (п.3 «Временного порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утв. постановлением N 299-ПП).
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 февраля 2010 г. № 98-ПП «О ставках планово-нормативного расхода на 2010 год и на 2011 год» - далее постановление №98-ПП, утверждены «Ставки планово-нормативного расхода на 2010 год и на 2011 год для расчета субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Таким образом, постановление №98-ПП регулирует правоотношения между управляющими организациями и Правительством Москвы и к правоотношениям между жителями и Управляющей компанией не применим.
В соответствии с п. 1 постановления №98-ПП ставка планово-нормативного расхода для жилых домов с лифтом и мусоропроводом составляет 22,92 руб. в месяц на 1 кв. м общей площади жилых помещений.
В соответствии с п.2 Примечаний к п.1 постановления №98-ПП в указанные ставки планово-нормативного расхода включены расходы, связанные с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, выполнением работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме исходя из перечня услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, являющегося приложением к примерному договору на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации».
В соответствии с п.3 Примечаний к п.1 постановления №98-ПП для расчета субсидий из бюджета города Москвы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих особо сложное (нетиповое) инженерное оборудование и (или) индивидуально-экспериментальное проектное решение, включенных в установленном порядке в адресный перечень, утвержденный распоряжением руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы, к указанным ставкам планово-нормативного расхода применяются повышающие коэффициенты:
1,571 - для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, высотой более 75 метров.
Таким образом, для применения повышающего коэффициента, дом 15 по наб. Ак. Туполева должен быть включен в установленном порядке в адресный перечень домов, утвержденный распоряжением руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы, а также должны быть предоставлены документы, подтверждающие превышение высоты Дома 75 м. Кроме того, комплекс включает в себя 4 дома разной высотности по одному адресу наб. Ак. Туполева д.15.
В соответствии с п.4 Примечаний к п.1 постановления №98-ПП в случае если в состав общего имущества многоквартирного дома включен земельный участок, соответствующая ставка планово-нормативного расхода увеличивается на 4 руб. 00 коп. в месяц при соотношении площади земельного участка и общей площади жилых помещений конкретного дома 0,989.
При ином соотношении площадей к установленному размеру увеличения ставки планово-нормативного расхода, т.е. 4 руб. 00 коп., применяется поправочный коэффициент, который рассчитывается путем деления коэффициента, отражающего вышеназванное соотношение площади земельного участка и общей площади жилых помещений в доме, на 0,989.
В соответствии с п. 11 «Перечня документов, представляемых управляющей организацией для заключения договора на предоставление бюджетной субсидии», утв. постановлением N 299-ПП ООО «Каскад-Менеджмент» должно предоставить копию документа о праве общей долевой собственности на земельный участок собственников помещений в многоквартирном доме. Представляется нотариально заверенная копия в случае, если земельный участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома.
В том случае, если земельный участок не входит в состав общего имущества многоквартирного дома, субсидия не предосталвяется поскольку собственники в соответствии со ст.154 ЖК РФ обязаны оплачивать только содержание общего имущества многоквартирного дома.
Земельный участок, на котором расположен дом 15 по наб. Ак. Туполева, не входит в состав общего имущества, а потому на него распространяется действие постановления N 299-ПП, в соответствии нормами которого:
	3.1. ГУ ИС районов наделяются следующими функциями:
	3.1.4. Заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета города Москвы "Расходы по эксплуатации жилищного фонда" с направлением их на оплату следующих работ, выполняемых по государственному заказу города Москвы на конкурсной основе:
	- содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнеры для мусора, переданные на баланс ГУ ИС районов, и контейнерные площадки), не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома;
	3.1.16. Заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета города Москвы "Благоустройство дворовых территорий" с направлением их на оплату следующих работ, выполняемых по государственному заказу города Москвы на конкурсной основе:
	- текущий ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома;
	- капитальный ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома.
	Таким образом, содержание земельного участка, находящегося в собственности города Москвы является правом и обязанностью собственника - города Москвы.
	Кроме того, в п.4 Примечаний к п.1 постановления №98-ПП указано, что при ином соотношении площадей к установленному размеру увеличения ставки планово-нормативного расхода, т.е. 4 руб. 00 коп., применяется поправочный коэффициент, который рассчитывается путем деления коэффициента, отражающего вышеназванное соотношение площади земельного участка и общей площади жилых помещений в доме, на 0,989, т.е. землю делим на помещения.
	Т.е. высчитываем коэффициент: земля / помещения = Х
	Затем Х / 0,989 = Y
	Y х 4,00 руб. = ставка за землю.
	 Однако в технико-экономическом обосновании, предоставленном ООО "Каскад-Менеджмент" за 2010 г. приведен следующий расчет:
	а) 121 861,5 кв. м./30 644,8 кв.м.=3,976
	б) 3,976/0,989 = 4,020
	в) 4,020 х 4,00 руб. = 16,08 руб./кв.м.
	Таким образом, ООО "Каскад-Менеджмент" делит помещения - 121 861,5 кв. м. на землю - 30 644,8 кв.м, а следует наоборот. Кроме того, в п.1.1 ООО "Каскад-Менеджмент" утверждает, что по данным БТИ площадь помещений на 01.01.2010 г. составляет 126 788,2 кв.м., а в п.1.2 эта же площадь составляет 121 861,5 кв. м. В результате 16,08 руб./кв.м в месяц, умноженное на площадь помещений - 126 788,2 кв.м., и деленное на площадь участка 30 644,8 кв.м., приводит к ставке на 1 кв.м. участка в размере 66,53 руб. в месяц. При том, что норматив составляет 4,04 руб. на кв.м. (4,00 / 0,989), т.е. при почти равном соотношении земля / помещения ставка 4 руб., в нашем случае земля в 4 раза меньше помещений, а ставка на 1 кв.м. помещений в 4 раза больше, а должна быть в 4 раза меньше, то есть ставка завышена в 16 раз.
	В приложении № 2 к договору, который предлагает заключить ООО «Каскад-Менеджмент» собственникам, в п.IV написано площаь земельного участка 3,15 Га (31 500 кв.м.), площадь застройки 17 493,4 кв.м., т.е. придомовая территория равна 14 006,6 кв.м., а в расчетах применяется 30 644,8 кв.м., что не правильно.
	В отношении отдельных статей, выделенных ООО "Каскад-Менеджмент", - ОДС, ИТП и ЦТП, следует руководствоваться изложенным ранее: если данное имущество входит в состав общего имущества многоквартирного жилого дома, то оно покрывается ставками, установленными постановлением Правительства Москвы «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 год» от 10 декабря 2008 г. N 1112-ПП (приложение 3) ― 21,02 р./м2, на 2010 год - постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. N 1294-ПП (приложение 4) ― 22,92 р./м2, на 2011 год - постановлением Правительства Москвы от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП (приложение 4) ― 22,92 р./м2., в противном случае содержание данного имущества не является обязанностью собственников помещений в многоквартирном жилом доме в соответствии со ст.154 ЖК РФ.


