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Обращение председателя правления 

товарищества 

 

 

Уважаемые собственники! 

Наш дом построен в 2009 и сдан в эксплуатацию в 2011 году. К моменту создания 

товарищества собственников недвижимости в 2016 году, дом побывал в управлении 

нескольких управляющих компаний, но ни одна из них полностью не отвечала запросу 

собственников, которые хотели жить в ухоженном доме. СУ-155 сдала дом с 

существенными недоделками, которые не были полностью устранены за 6 лет, 

прошедшие с момента ввода в эксплуатацию до создания ТСН. 

Весной  2016 года, когда управляющая компания предложила жителям подтвердить 

сделанный нами выбор в 2012 году, не все согласились с отсутствием альтернативы и 

предложили создать в доме товарищество собственников недвижимости с целью 

организовать более эффективное управление домом в форме прямого управления 

собственниками.  

С июня по сентябрь 2016 прошло голосование за создание товарищества 

собственников недвижимости, по итогам которого 52,66% собственников поддержали 

создание в нашем доме товарищества собственников недвижимости.  С 1 ноября 2016 года 

нашим домом управляет Товарищество собственников недвижимости «ТСН Чистяковой 

68» (далее – ТСН). На текущий момент в состав товарищества входит 54% от всех 

собственников помещений дома. Для вступления в товарищество необходимо просто 

написать заявление о вступлении. 

Первоочередной задачей после создания товарищества было заключение договоров 

поставки с ресурсоснабжающими организациями и обеспечение нормальной 

безаварийной работы инженерных систем дома. Необходимо было оценить состояние 

общедомового имущества: подвала, кровли, входных групп, лестничных клеток, дверей 

окон, лифов и другого оборудования и инженерных систем, затем составить дефектную 

ведомость и сформировать план первоочередных работ. 

Первый год работы ТСН стал очень сложным. Кроме объективных проблем, 

связанных с запуском деятельности с нуля и необходимостью решать новые для нас 

организационные, правовые и накопившиеся технические проблемы, в 2016-2017 году мы 

столкнулись и боролись с мощнейшим противодействием со стороны предыдущей 

управляющей компанией и попыткой вернуть в управление наш дом уже после создания 

ТСН. Благодаря вашей поддержке, вместе мы сумели отстоять созданное нами ТСН. В 

период с 01.12.2016 по 03.05.2017, т.е. вплоть до вынесения судом решений в пользу ТСН, 
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выставлялись две платежки, а платежи от жителей в ТСН поступали в минимальном 

размере, средств катастрофически нахватало как раз тогда, когда они были крайне 

необходимы. 

В настоящий момент деятельность ТСН налажена и ведется стабильно. Не все 

накопившиеся проблемы удалось решить за первые 14 месяцев, но работа активно 

продолжается. Мы последовательно, шаг за шагом решаем проблемы дома.  

Успехи ТСН во многом зависят от слаженной работы Правления и от Вашей 

поддержки, которая огромна. Несомненную пользу приносит активное обсуждение 

проблем дома в группах в мессенджере Whats App и социальной сети «В контакте», к 

которым прошу присоединиться (напишите мне в Whats App на номер +79168122073 или 

подайте заявку о вступлении в группу https://vk.com/tsn.dom68).  

Ваше участие и поддержка оказывают огромную помощь и придают силы! 

Представляю Вашему вниманию отчет о деятельности товарищества 

собственников недвижимости «ТСН Чистяковой 68» за первый отчетный период с 

01.11.2016 по 31.12.2017 года.  

 

 

 C уважением,  

Талызина Оксана Владимировна 
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Общие сведения: 

 

1. Фирменное наименование управляющей организации:  

Товарищество собственников недвижимости «ТСН Чистяковой 68» 

 

2. Фамилия, имя и отчество руководителя:  

Председатель Правления Талызина Оксана Владимировна, тел. (916) 812 20 73 

 

3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:  

ИНН 5032257248,  

КПП 503201001,  

ОГРН 1165032059983  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области 

 

4. Расчетный счет ТСН  

Р/с 40703810540000002056 Сбербанк Доп.офис №9040/01644 К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225. Лицевой счет 5006800*** (где *** номер квартиры) 

 

5. Юридический адрес:  

143005, Московская область, Одинцовский район,  

г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.68, кв. 263 

 

6. Адрес фактического местонахождения:  

143005, Московская область, Одинцовский район,  

г. Одинцово, ул. Чистяковой 62 пом.4 

 

Часы работы офиса: 

Понедельник - пятница с 10.00 до 20.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

тел. 8 (495) 669 00 19  

 

7. Аварийно-диспетчерская служба  

 

8 (925) 488 33 35 

8 (495) 669 00 19 
 

8. Электронная почта и сайт в сети Интернет: 

tsn.dom68@yandex.ru 

www.tsn68.ru  

https://vk.com/tsn.dom68 

http://www.tsn68.ru/
mailto:tsn.dom68@yandex.ru
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1. Организационная и договорная работа  

 

В настоящем разделе отчета представлены сведения о решениях органов 

управления. 

В отчетном периоде состоялось одно общее собрание собственников, которое 

является высшим органом управления ТСН, и 17 заседаний Правления.  

Кроме того, в настоящем разделе приведена информация о заключенных 

договорах. Более подробная информация доступна на сайте ТСН www.tsn68.ru  

 

1.1. Органы управления и контроля ТСН 

Члены Правления товарищества: 

Леонов Вячеслав Анатольевич 

Лаговская Елена Анатольевна 

Иванова Марина Владимировна 

Рябов Валерий Александрович 

Путяк Екатерина Вячеславовна 

Талызина Оксана Владимировна 

Рыжова Наталия Геннадьевна 

Головотюк Сергей Владимирович 

Николаев Александр Вячеславович 

 

Председатель Правления товарищества: 

Талызина Оксана Владимировна 

 

Члены ревизионной комиссии товарищества: 

Кораблев Андрей Николаевич 

Хрусталев Александр Александрович  

 

1.2. Информация об общем собрании собственников 

В период с 24.06.2017 по 28.10.2017 проведено общее собрание собственников, в 

котором приняло участие 78,67% всех собственников дома. Протокол размещен на сайте 

ТСН. На собрании предлагалось решить следующие основные вопросы: 

 Вопрос 3. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома и формирование фонда капитального ремонта на 

специальном счете. 

http://www.tsn68.ru/
http://www.tsn68.ru/
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 Вопрос 4. Об определение размера ежемесячного взноса на капитальный 

ремонт. 

 Вопрос 5. Об определении владельца специального счета и лица, 

наделяемого полномочиями по открытию и ведению специального счета в 

кредитной организации. 

 Вопрос 6. Об определении кредитной организации для открытия 

специального счета. 

По вопросам 3,4,5,6 за формирования фонда капитального ремонта на специальном 

счете дома за проголосовало 74,88% собственников. За открытие специального счета 

Сбербанке высказалось 73,78%. За установление ежемесячной платы на капитальный 

ремонт в минимальном размере, установленным законом РФ, проголосовало 73,1%. По 

решению 73,38% собственников владельцем специального счета является ТСН «ТСН 

Чистяковой 68». 

Главным управлением жилищной инспекцией Московской области решение 

жителей об аккумуляции взносов на капремонт на собственном специальном счете 

дома признано законным. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Московской области, на 2018 год» составляет 9 рублей 07 копеек в месяц на один 

квадратный метр общей площади. 

С мая 2018 ТСН будет формировать отдельную квитанцию, деньги будут 

поступать сразу на специальный счет дома, который открыт в Сбербанке России. 

Все средства за предыдущий период, причитающиеся нашему дому после сверки будут 

перечислены со счета регионального оператора на специальный счет дома.  

Долги по капитальному ремонту в соответствии с ЖК РФ переходят на 

нового собственника в случае продажи квартиры. Накопленные на нашем 

специальном счете средства могут быть использованы только на основании решения 

Общего собрания собственников. 

В ставку содержание и ремонт заложены деньги только на текущее 

обслуживание дома. 

Но капитальный ремонт это необходимость. Например, крыша нашего дома в 

плачевном состоянии и требует значительных финансовых вложений. Стоимость 

замены одного лифта составляет от 1,5 млн. руб. У нас в доме 12 лифтов, а значит 

когда выйдет срок эксплуатации лифтов в 2036 году, нам понадобиться сразу более 

18 млн.руб., а это 11 лет накоплений при условии, что каждый собственник будет 

исполнять свою обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Кроме того, до момента полной замены лифтов может потребоваться 

дорогостоящий ремонт, поэтому производить накопления в фонд капитального 

http://www.tsn68.ru/
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ремонта просто необходимость. Очень важно оплачивать эти отдельные платежки 

с мая 2018 года. 

 Вопрос 7. О пользовании общедомовым имуществом и определении 

уполномоченных лиц от имени собственников помещений в МКД заключать 

договоры на использование общего имущества (договоров аренды 

помещений, договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, сетевого и коммуникационного оборудования, установки 

терминалов оплаты и др.) для привлечения средств на благоустройство 

дома. 

По вопросу 7 принято решение наделить Правление принимать решения по 

использованию общедомового имущества, набрано 74,26% голосов. 

Со всеми операторами связи и другими арендаторами были заключены 

договоры. По Билайну достигнуты договоренности идет работа по согласованию 

договора.  

 Вопрос 8. Об использовании денежных средств, поступивших на счет НП 

«Инициатива» от представления в пользование общедомового имущества. 

По вопросу 8 собственники 73% голосов решили денежные средства, поступившие 

ранее на счет НП Инициатива от использования общедомового имущества направить в 

ТСН.  

Официально НП Инициатива не имела права собирать денежные средства от 

использования общедомового имущества, однако собирала. По договоренности с 

советом дома должна была вернуть по первому требованию. ТСН направило в 

НП Инициативу запрос, однако ответ не был получен. Очевидно, чтобы вернуть 

деньги необходимо инициировать судебный процесс, однако маловероятно, что 

денежные средства от использования общедомового имущества за период с 2012 по 

2016 мы получим. 

 Вопрос 9. О работе мусоропровода. 

По вопросу 9 решение по открытию мусоропровода осталось не принятым. За 

мусоропровод в доме проголосовало 30,14%. Против мусоропровода 45,14%.  

Мусоропровод в доме по решению собственников остался закрытым. 

 Вопрос 10. Об установке общедомового прибора учета. 

По вопросу 10 за установку общедомового прибора учета (ОДПУ)- теплосчетчика 

за счет средств собственников дома с распределением платы на 3 месяца в квитанцию за 

http://www.tsn68.ru/
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ЖКУ проголосовало 66,67%.  

По состоянию на 31.12.2017 жителями оплачено 211 тыс. руб. из необходимых 

379 тыс. руб. За работы перечислено ООО Тепловизор «Строй-Проект» 173 тыс. руб. 

и ведутся работы по сдаче узла учета теплоснабжающей организации. 

 Вопрос 11. О расчете за тепловую энергию. 

Вопросом 11 утвержден способ расчета за тепловую энергию. После принятия к 

коммерческому учету теплосчетчика вся стоимость потребленной энергии ежемесячно 

будет распределяться на собственников пропорционально площади. Решение принято 

64,88% голосами.  

Платить за отопление после принятие теплосчетчика к коммерческому 

учету будем только в отопительный период.  

 Вопрос 12. Об установке камер видеонаблюдения в кабинах лифтах и по 

периметру дома. 

Вопросе 12 решалось как распределять плату за вода, электрическую энергию 

потребленные на общедомовые нужды. 65,74% собственников проголосовали за 

распределение в соответствии с фактическим потреблением, а не нормативным. 

Плата за электрическую энергию и воду на общедомовые нужды включена в 

квитанцию ТСН и распределяется на всех собственников по показаниям общедомвых 

приборов учета.  

 Вопрос 13. Об использовании информационной системы при проведении 

общего собрания собственников помещений в доме, об определении 

администратора системы и порядка приема данных. 

По вопросу 13 за установку камер видеонаблюдения по периметру дома и в 

кабинах лифтах высказалось 61,3%. Установка камер поставлена в план работ на 2018-

2019. За установку камер дополнительные денежные средства взиматься не будут. 

 Вопрос 14. О штрафах за захламление. 

По вопросу 14 принято решение 65,15% голосов штрафы за захламление мест 

общего пользования и нарушения пожарной безопасности будут выставляться на 

собственников этих помещений. 

 Вопрос 15. О системе электронного голосования. 

По вопросу 15 за возможность электронного голосования высказалось 66,56%. 

http://www.tsn68.ru/
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1.3. Информация о заседаниях Правления в 2016-2017 году. 

В обязанности Правления Товарищества согласно Уставу входили: 

 Соблюдение Товариществом законодательства РФ и требований устава. 

 Контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных 

обязательных платежей и взносов. 

 Управление многоквартирным домом  

 Распоряжение средствами Товарищества, находящимися на счете в банке, в 

соответствии с финансовым планом Товарищества. 

 Наем работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их. 

 Заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 Заключение договоров на поставку коммунальных услуг. 

 Ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. 

 Прием в члены Товарищества и исключение из членов Товарищества. 

 Составление смет доходов и расходов Товарищества на соответствующий год, а 

также отчетов о финансовой деятельности, предоставление их Общему собранию 

членов Товарищества для утверждения. Созыв и проведение Общего собрания 

членов Товарищества. 

Правление ТСН собиралось для проведения заседаний не реже чем раз в месяц. Все 

заседания были признаны правомочными. Решения принимались большинством голосов. 

Все решения Правления Товарищества оформлены протоколом. 

В 2016 году на заседании Правления рассмотрены следующие вопросы: 

 Протокол Правления №1 от 20.10.2016 

Вопрос № 1. О заключении договора подряда на уборку придомовой территории. 

Вопрос № 2. О заключении договора аренды офиса. 

Вопрос № 3. О заключении договора на вывоз мусора Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОЛ ПЛЮС К». 

Вопрос № 4. О выборе подрядчика на обслуживание лифтового хозяйства. 

Вопрос № 5. Об утверждении аренды офисного помещения. 

Вопрос № 6. О установке узла теплового учета в подвале нашего дома. 

Вопрос № 7. Обсуждение вопроса привлечения подрядной организации на работ по 

обслуживанию инженерных систем и технического обслуживания и аварийной 

службы. 

Вопрос № 8. О выборе программы для ведения бухгалтерского учета. 
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Вопрос № 9. Об установке терминалов в помещения офиса Товарищества для 

осуществления беспроцентной оплаты за коммунальные услуги. 

Вопрос № 10. О покупке необходимой орг.техники и расходных материалов. 

Вопрос № 11. О организации работы консьержей и заключении договоров с 

жителями. 

 Протокол Правления №2 от 30.10.2016  

Вопрос № 1. Об установлении платы за аренду общедомового имущества. 

 Протокол Правления №3от 30.11.2016 

Вопрос № 1. О заключении договора охраны имущества МКД с ООО "Частным 

охранным предприятием "Группа АРЕС". 

 

 Протокол Правления №4 от 30.12.2016 

Вопрос № 1. О рассмотрении поданных заявлений собственников помещений 

многоквартирного жилого дома по адресу Московская область, г.Одинцово, 

Чистяковой 68 о вступлении в члены Товарищества собственников недвижимости 

"ТСН Чистяковой 68" по 30.12.2016 включительно. 

Вопрос № 2. О рассмотрении переезда в новый офис и заключении договора 

аренды помещения - 29,48 м2, расположенного по адресу г.Одинцово 

ул.Чистяковой д.62 пом.4 с ТСН "Кутузовская 21". 

Вопрос № 3. О приобретении офисной техники и мебели. 

В 2017 году заседании Правления решались следующие вопросы: 

 Протокол Правления №1 от 10.01.2017 

Вопрос № 1. О рассмотрении вопроса о софинансировании работ по ремонту 

подъездов. 

 Протокол Правления №2 от 20.01.2017 

Вопрос № 1. Рассмотрение коммерческих предложений и заключение договор на 

оказание услуг по ремонтно-строительным работам согласно смете. Ремонтные 

работы включают ремонт входных групп первых этажей, включая помещение 

консьержных и колясочной. 

Вопрос № 2. Заключение договора с Гладких Андреем Николаевичем на оказание 

юридических услуг (Правовой помощи) по гражданскому делу №2-10215/2016 

рассматриваемому Одинцовским городским судом МО по иску Мартынова А.В. к 

ТСН «ТСН Чистяковой 68» о признании недействительным решения общего 

собрания собственников помещений в МКД по адресу: МО г. Одинцово ул. 

Чистяковой д.68. 

http://www.tsn68.ru/


ТСН «ТСН Чистяковой, 68» www.tsn68.ru  Страница 12 

Отчет за 2016-2017 гг. 

Вопрос № 3. Заключение договора с ИП Гладких Андреем Николаевичем на 

оказание юридических услуг (Правовой помощи) при рассмотрении судом иска 

собственников жилых и нежилых помещений к Мартынову Андрею Вячеславовичу 

и ООО «Новая Трехгорка» о признании недействительными решений общего 

собрания собственников помещений по адресу: МО г.Одинцово ул.Чистяковой 

д.68, оспариваемый протокол №Ч68-1/2016. 

Вопрос № 4. Заключение договора с Гладких Андреем Николаевичем на оказание 

юридических услуг (Правовой помощи) при разрешении вопроса о порядке 

исполнения решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-

61147/2016 в части затрагивающей законные интересы ТСН «ТСН Чистяковой 68». 

Вопрос № 5. Рассмотрение исключение из членов товарищества собственников 

недвижимости «ТСН Чистяковой 68» в связи с убытием (смены собственника) 

 Протокол Правления №3 от 01.02.2017 

Вопрос № 1. Заключение договора с ИП Гладких Андреем Николаевичем по 

оказанию юридических услуг (Правовой помощи) по вопросу истребования 

технической документации у ООО «Новая Трехгорка» на дом 68 по ул. Чистяковой. 

Вопрос № 2. О заключении договора ООО «ЮК «Реалист» на оказание услуг 

бухгалтерского и налогового учета и ведения лицевых счетов жителей. 

Вопрос № 3. Заключение договора с ИП Гладких Андрея Николаевича на оказание 

услуг по подготовке документов, претензий, исков, заявлений направленных на 

взыскание задолженности в досудебном, судебном с собственников квартир. 

Вопрос № 4. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за январь 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

 Протокол Правления №4 от 01.03.2017 

Вопрос № 1. О заключении договора с ООО «АНТ сети» на сбор показаний и 

обслуживание системы АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета 

электроэнергии) в многоквартирном доме. 

Вопрос № 2. О расторжении договора с ООО «ЮК «Реалист» на оказание услуг 

бухгалтерского и налогового учета и ведения лицевых счетов жителей. 

Вопрос № 3. Заключение договора с ИП «Гладких А.Н.» по ведению лицевых 

счетов жителей, ежемесячного начисления за ЖКУ и информационное 

сопровождение. 

Вопрос № 4. Заключение договора с ИП «Гладких А.Н.» по ведению 

бухгалтерского и налогового учета. 

Вопрос № 5. Заключение договора с ООО «Инновационной фирмой Легпромсофт» 

на предоставление неисключительную срочную лицензию на право пользования 

сетевым программным комплексом (СПК) «Домовладелец». 

Вопрос № 6. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за февраль 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 
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 Протокол Правления №5 от 01.04.2017 

Вопрос № 1. О заключении с договора с ООО «Казанская сетевая компания» на 

оказание юридической помощи взыскании в судебном порядке с ООО «Новая 

Трехгорка» и ООО «УК Дельта» неосновательное обогащение в виде платежей 

собственников дома №68 по ул.Чистяковой за техническое обслуживание, текущий 

ремонт, содержания жилья в период управления ООО «Новая Трехгорка» и ООО 

«УК Дельта» и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Вопрос № 2. О заключении дополнительного соглашения с ПАО «Московский 

кредитный банк» в связи с изменением условий взаимодействия организовать 

прием платежей от жителей только наличными и взимание комиссии в размере 1%, 

плата за аренду шлюза остается прежней 5 тыс. руб. 

Вопрос № 3. Заключение договоров с ИП Гладких Андрея Николаевича на 

оказание юридических услуг по урегулированию баланса взаиморасчетов с ПАО 

«Мосэнергосбыт» и АО «Городские Теплосистемы» по гражданскому делу №А41-

24385/2017. 

Вопрос № 4. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за март 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

 Протокол Правления №6 от 03.05.2017. 

Вопрос № 1. О заключении договора с ФГУП «Московский областной центр 

дезинфекции» на проведении работ по дератизации (грызуны) и дезинсекции 

(насекомые). 

Вопрос № 2. О подписании дополнительного соглашения к договору №Ч-68/17 от 

01.01.2017 об изменении стороны в договоре на аварийно-диспетчерского 

обслуживания с ОАО «РЭП «Жаворонки» на АО «Одинцовская теплосеть» в связи 

с реорганизацией в форме присоединения.  

Вопрос № 3. О расторжении договора с ИП Гладких Андреем Николаевичем на 

оказание услуг по подготовке документов, претензий, исков, заявлений 

направленных на взыскание задолженности в досудебном, судебном с 

собственников квартир. 

Вопрос № 4. Рассмотрение исключение из членов товарищества собственников 

недвижимости «ТСН Чистяковой 68» в связи с убытием (смены собственника). 

 Протокол Правления №7 от 01.06.2017 

Вопрос № 1. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за январь 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

 Протокол Правления №8 от 01.07.2017 

Вопрос № 1. О рассмотрении заключения договора с ООО Тепловизор «Строй-

Проект» на разработку проекта узла учета тепловой энергии согласно 
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предоставленным Техническим условиям, согласованию его в теплоснабжающей 

организации. 

Вопрос № 2. Рассмотрение коммерческих предложений и заключение договора с 

ИП «Алешин Станислав Владимирович» на выполнение работ по герметизации 

примыканий и стыков на бетонном покрытии крыше дома. 

Вопрос № 3. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за июнь 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

 Протокол Правления №9 от 01.08.2017 

Вопрос № 1. О мерах принимаемых ТСН «ТСН Чистяковой 68» в отношении 

должников по взысканию задолженности за ЖКУ. Собственникам квартир с 

задолженностью более 3-х месяцев по оплате ЖКУ вводить ограничения на 

предоставление жилищных и коммунальных услуг (антенна, электроэнергия, 

канализация, лифт). А в случае, наличия задолженности по ЖКУ более 9 месяцев 

полностью отключать от услуг. 

Вопрос № 2. Рассмотрение коммерческих предложений и заключение договора с 

ООО «Альфа Нет Телеком» на предоставление сигнала эфирного телевидения для 

трансляции в системе коллективного телевидения и обслуживание, ремонт и 

эксплуатацию системы коллективного телевидения. 

Вопрос № 3. Рассмотрение коммерческих предложений и выбор подрядной 

организации на ремонт ложных балконов. Заключение договора с ООО «Торгово-

транспортная компания Арсенал» на выполнение работ по текущему ремонту 

ложных балконов.  

Вопрос № 4. Заключение договора страхования ответственности товарищества 

собственников недвижимости «ТСН Чистяковой 68» перед жителями за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу с ПАО СК «Росгосстрах». 

Вопрос № 5. Рассмотрение коммерческих предложений и заключение договора с 

ИП «Алешин Станислав Владимирович» на выполнение работ устройству 

металлоконструкций над подвальными помещениями. 

Вопрос № 6. О заключении договора с ООО «Независимая сбытовая компания 

«Энерго Трейд» на оказание услуг по предоставлению интересов в арбитражных 

судах всех инстанций по делу №А41-63241/2017 с целью уменьшения 

задолженности перед АО «Городские Теплосистемы» за отопление и горячее 

водоснабжение, а также по возврату средств, излишне уплаченных в адрес АО 

«Городские ТеплоСистемы» за горячее водоснабжение и отопление в 2016, 2017 

годах и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Вопрос № 7. О заключении договоров на изготовление и установку трех разбитых 

окон в четвертом подъезде (мусороповодная на 18 этаже-1шт и технический этаж 

3шт).  

Вопрос № 8. Осуществление модернизации домофонов в каждом из подъездов 

МКД. 

Вопрос № 9. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за июль 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 
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 Протокол Правления №10 от 01.09.2017 

Вопрос № 1. О заключение договора с ООО «ГК «КСС» по оказанию услуг по 

оценке соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов». 

Вопрос № 2. О рассмотрении заключения договора с ООО «АНТ сети» на 

предоставление телематических услуг связи и передачи данных, работ по монтажу 

и подключению к сетям связи, обслуживанию данных сетей. 

Вопрос № 3. О заключении договора с ООО «Тепловизор Строй» работ по 

модернизации, поверке и сдаче на коммерческий учет теплоснабжающей 

организации узла учета тепловой энергии согласно смете. Утверждение сметы и 

согласование стоимости работ. 

Вопрос № 4. Рассмотрение коммерческих предложений и заключение договора с 

ИП «Алешин Станислав Владимирович» на выполнение работ по покраске 

двенадцати лифтов.  

Вопрос № 5. О заключении договора с ООО «Модуль К» на производство и 

монтаж противопожарных входных дверей в подъезды дома. 

Вопрос № 6. О количестве ключей, выдаваемых при замене домофона. Выдавать 

новые ключи (три ключа) при отсутствии долга и один ключ при наличии долга за 

ЖКУ. Остальные ключи выдаются после погашения задолженности за ЖКУ. 

Вопрос № 7. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за август 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

 Протокол Правления №11 от 01.10.2017 

Вопрос № 1. О расторжении договора с договора с ООО «Альфа Нет Телеком» на 

предоставление сигнала эфирного телевидения для трансляции в системе 

коллективного телевидения и заключения договора с ООО «Адисофт» на 

предоставление сигнала эфирного телевидения для трансляции в системе 

коллективного телевидения и обслуживание, ремонт и эксплуатацию системы 

коллективного телевидения. 

Вопрос № 2. О расторжение договора с Московским кредитным банком на аренду 

шлюза в связи с небольшими платежами жителей через указанный банк и 

нецелесообразности расходования средств по оплате аренды шлюза в размере 5 

тыс.руб. и процентов банку в размере 1%.  

Вопрос № 3. Заключить договор консьержами от имени жителей. Выделить 

помещения для нахождения консьержа возможностью предоставления ему места 

отдыха, приготовление пищи, умывальника, стирки, принятие душа и туалета.  

Вопрос № 4. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за сентябрь 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

Вопрос № 5. Рассмотрение исключение из членов товарищества собственников 

недвижимости «ТСН Чистяковой 68» в связи с убытием (смены собственника). 
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 Протокол Правления №12 от 01.11.2017 

Вопрос № 1. О заключении договоров с интернет провайдерами с АО 

«АЛЬТАГЕН», с ООО «Цифра Один», ООО «ВЛ-телеком+» ООО «Искра Телеком» 

размещение телекоммуникационного оборудования за плату. 

Вопрос № 2. Об установке рекламных информационных щитов и размещение на 

них рекламных материалов с ООО «ИнофоГрад». 

Вопрос № 3. Рассмотрение и утверждений заявлений от собственников за октябрь 

2017 о вступлении в члены товарищества собственников недвижимости «ТСН 

Чистяковой 68». 

 Протокол Правления №13 от 06.12.2017 

Вопрос № 1. Рассмотрение исключение из членов товарищества собственников 

недвижимости «ТСН Чистяковой 68» в связи с убытием (смены собственника). 

Вопрос № 2. О рассмотрении заявлении собственников о вступлении в состав 

товарищества собственников недвижимости «ТСН Чистяковой 68». 

Вопрос № 3. О расторжении договора с ИП «Гладких А.Н.» по ведению лицевых 

счетов жителей.  

Вопрос № 4. О заключении договора с ИП «Борец Алексей Станиславович» об 

оказании услуг по ведению лицевых счетов ежемесячного начисления за жилищно-

коммунальные услуги.  

Вопрос № 5. О расторжении договоров с ИП «Алешин Станислав Владимирович» 

на уборку придомовой территории и уборку мест общего пользования дома по 

адресу г.Одинцово ул. Чистяковой д.68. 

Вопрос № 6. О заключении договора с ИП «Вырупаева А.В.» на уборку 

придомовой территории и уборку мест общего пользования дома по адресу 

г.Одинцово ул. Чистяковой д.68. 

Полномочия Правления заканчиваются в сентябре 2018 года. На общем собрании 

членов Товарищества, которое пройдет в 2018 необходимо выбрать из числа членов 

Товарищества Правление на период 2018 - 2020 г.  

1.4. О договорах с ресурсоснабжающими организациями. 

С 01.11.2016 года в целях обеспечения комфортного и безопасного проживания 

были заключены следующие договоры ресурсоснабжающими организациями 

1. АО «Городские ТеплоСистемы» 

Заключен договор № 04-01/274-Од от 31.10.2016г. на поставку тепловой энергии 

(отопление и ГВС). Расчет за предоставленные ресурсы производится по нормативу в 

соответствии с утвержденными тарифами 

 

2. ОАО «Одинцовский Водоканал» 

Заключен договор № 1757/2-16 от 01.11.2016 г. на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения. Расчет за предоставленные ресурсы производится по показаниям 
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приборов учета, а в случае отсутствия по установленным нормативам. 

 

3. ПАО «Мосэнергосбыт» 

Заключен договор № 87855015 от 01.11.2016г. на поставку электрической энергии. Расчет 

за предоставленные ресурсы производится по квартирным приборам учета и 

общедомовому прибору учета по утвержденным Правительством МО тарифам. 

Тарифы на коммунальные и эксплуатационные услуги,  

применяемые при расчетах с населением в 2016-2017 году. 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Период  

действия 

Тариф (с учетом НДС) 

1. Отопление 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

18.12.2015 г. № 166-Р (прил.2 п. 2280 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-

2018 годы». 

с 01.11.2016 г. по 

30.06.2017 г.  

С 01.07.2017 по наст 

время 

2 145,17 руб./Гкал 

2 213,81 руб./Гкал 

2. 

Водоснабжение 

Водоотведение 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

19.12.2014 № 161-Р (прил. 2 п. 119) «Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения для организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 г. 

Решение Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района МО № 5/15 от 22.12.2010 г. 

Холодная вода 

с 01.11.2016 г. по 

30.06.2017 г./ с 

01.07.2017 

руб./куб. м. 

норматив 

куб. м./чел. в месяц 

29,63/30,36 

4,408  

ОДН 0,006 куб.м./кв.м. 

Горячая вода 

(ХВС для нужд 

ГВС, подогрев) 

с 01.07.2016 г. 

по 31.12.2016 г. / с 

01.07.2017 

ХВС для ГВС – 30,68 

руб. куб. м. 

Подогрев ХВС – 

2 145,17*0,0495 = 

106,19 руб. 

3,192 

ОДН 0,006 куб.м./кв.м. 

Водоотведение 

С 01.07.2016 г. 

по 31.12.2016 г. / с 

01.07.2017 

30,43/31,65 

7,6/0,25 

куб.м./кв.м. 
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№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Период  

действия 

Тариф (с учетом НДС) 

 

3. 

Электроэнергия 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

18.12.2015 № 168-Р «Об установлении на 2016 г. цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения Московской области». 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

С 01.11.2016 г. 

По 30.06.2017 г. 

Дневной период 

Т1(07.00-23.00) 
3,87/4,06 руб./кВт*час 

Ночной период 

Т2(23.00-07.00) 
1,37/1,46 руб./кВт*час 

4. 
Электроэнергия 

ОДН 

С 01.11.2016 г. 

По 30.06.2017 г. 

По показаниям 

общедомовых 

приборов учета 

Дневной период Т1 

3,87руб./кВт*час 

Ночной период Т2 1,37 

руб. кВт*час 

 

Расчеты с ресурсоснабжающими организациями 

 руб. 

Наименование  Начислено жителям Оплачено Долг 

Водоканал 2 831 209 2 219 512 611 697 

Водоканал (ОДН) 28 448  22 695 5 753 

Мосэнергосбыт  619 621   502 589  117 033 

АО «ГТС» 12 458 640 10 099 833 2 358 806 

Итого: 15 937 918 12 844 630 3 093 289 

 

1.5. О договорах с контрагентами на прочие услуги 

1. ООО«АНТ сети», ООО «Адисофт» 

Оказание услуги доступа к сети кабельного телевизионного вещания и 

эксплутационно-техническое обслуживание домовых распределительных сетей c августа 

2017 осуществляется по договору ООО«АНТ сети», а с октября с ООО «Адисофт». 

Стоимость предоставления услуг 50 руб. с каждого абонента за 59 аналоговых и 100 

цифровых каналов. Ранее данную услугу за 95 руб. с абонента предоставляло ТРК 

Одинцово за 25 аналоговых каналов. 
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2. ООО Тепловизор «Строй-Проект» 

В соответствии с решением общего собрания собственников от 29.10.2017 с 

ООО Тепловизор «Строй-Проект» заключен договор по модернизации, поверке и сдаче на 

коммерческий учет теплоснабжающей организации узла учета тепловой энергии 

Стоимость работ по договору составляет 379 тыс.руб. Стоимость работ по решению ОСС 

была включена в квитанцию жителям (за октябрь, ноябрь, декабрь). По состоянию на 

конец года жителями оплачено 211 тыс. руб. Долг жителей перед поставщиком 168 

тыс.руб. 

Расчеты по договорам 

 руб. 

Наименование статей Начислено жителям Оплачено Долг 

Антенна 57 250 43 118 14 132 

Взнос на установку 

теплосчетчика 
378 817 210 519 

168  299 

 

1.6. О Договорах с подрядными организациями на выполнение работ (оказание 

услуг) 

Вывоз мусора. С ООО «ЛОЛ Плюс» заключен договор № 01/11-2016 от 

01.11.2016г на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора. Стоимость услуг: Вывоз твердых бытовых отходов (1 контейнер 1,1 м³) ˗ 402 руб. 

с 15.12.2017 стоимость составила 450 руб. 

Уборка территории. С ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие 

«Жаворонки» заключен договор № 1-Ч68 от 01.11.2016 г. на оказание услуг по уборке 

придомовой территории в зимний период с 01.11.2016-31.03.2017 стоимость услуг 25 тыс. 

руб. в месяц. С 01.04.2017 по 30.11.2017 уборку придомовой территории и мест общего 

пользования по договорам осуществлял ИП Алешин С.В. стоимость по каждому договору 

составляла 23 тыс.руб. 

Уборка мест общего пользования. С 01.12.2017 уборка мест общего пользования, 

включая уборку офиса и придомовой территории, осуществляется по договору с ИП 

Вырупаева А.В. Стоимость уборки мест общего пользования, включая уборку офиса, 

составляет за 24 тыс. руб. в месяц. Стоимость работ по уборке придомовой территории в 

летнее время составляет 23 тыс. руб., в зимнее время (с 01.12.2017 по 31.03.2018) 28 тыс. 

руб.  

http://www.tsn68.ru/


ТСН «ТСН Чистяковой, 68» www.tsn68.ru  Страница 20 

Отчет за 2016-2017 гг. 

Дезинфекция. С ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» заключен 

договор на проведение работ по дератизации (грызуны) и дезинсекции (насекомые). 

Стоимость работ по договору составляет 5 тыс. руб. в квартал. 

Обслуживание лифтового хозяйства. С ООО «Лифтек-МГрупп» заключен 

договор № 32 от 01.11.2016г. на обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской 

сигнализации и связи. Стоимость услуг за обслуживание 8 пассажирских лифтов и 4 

грузовых лифтов в месяц составляет 87 тыс. руб. в месяц.  

Страхование лифтов произведено в АО «Страховая компания «Пари». Лифты 

застрахованы на сумму десять миллионов рублей, стоимость страховки на 12 месяцев 

составляет 3,6 тыс. руб.,  

Аварийно-диспетчерское обслуживание. На оказание услуг аварийно-

диспетчерского обслуживания общедомового имущества был заключен с ОАО «РЭП 

«Жаворонки» (договор № Ч-68/17 от 01.11.2016 г.), оплата по договору 78 тыс. руб. (4,5 

руб. за 1 кв. метр). С 1 мая в связи с реорганизацией ОАО «РЭП «Жаворонки», согласно 

дополнительному соглашению услуги аварийно-диспетчерского обслуживания по той же 

стоимости оказывало АО «Одинцовская теплосеть». 

Аренда офисного помещения. Заключен договор № б.н. от 01.11. 2016 с ООО 

«Группа компаний «Кутузовский парк» на субаренду офисного помещения, 

расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.17, офис XXI. Стоимость 

аренды 16 тыс. руб. в месяц. С января 2017 с ТСН «Кутузовская 21» был заключен 

договор № С-68 от 25.12.2016 на субаренду офисного помещения, расположенного по 

адресу: г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.62, помещение 4. С января по июль стоимость 

аренды составляла 16 тыс. рублей месяц, с августа 13 тыс. руб. (за счет распределения 

арендной платы на вновь созданное ТСН «ТСЖ Чистяковой 58») 

Ведение бухгалтерского учета. Учет лицевых счетов жителей ведется в 

бухгалтерской программе «Домовладелец». За лицензию по договору № 62932 от 

05.10.2016 с ООО «Инновационная фирма Легпромсофт» на период с 03.11.2016 по 

02.03.2017 оплачено 10 тыс.руб. За продление лицензии на период с 03.03.2017 по 

02.03.2018 было оплачено 20 тыс.руб. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета (общая бухгалтерия, лицевые счета, 

системный администратор) осуществлялось по договору № 01/-04 от 01.02.2017 г. 

заключенным с ООО «ЮК «Реалист» на сумму 62,5 тыс. руб.  

С 01.03.2017 по 01.12.2017 ИП Гладких А. Н. по договору об оказании 

бухгалтерских услуг и договору об оказании услуг по ведению лицевых счетов 

ежемесячного начисления за жилищно-коммунальные услуги на сумму в размере 30 

тыс.руб. и 17 тыс. руб. соответственно. С 01.12.2017 г. договор с ИП Гладких А.Н. 

расторгнут и заключен договор с ИП Борец А.С., стоимость договора не изменилась.  
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На ведение общей бухгалтерии принят в штат бухгалтер с заработанной платой 

15 тыс. руб., НДФЛ в размере 13% на заработную плату которого составляет 2 тыс. руб. 

Банковское обслуживание. С ПАО «Сбербанк России» Заключен договор № 

375/2016 от 01.11.2016 на услуги об информационно-технологическом взаимодействии по 

операциям перевода денежных средств физических лиц.  

С ПАО «Московский Кредитный банк» Заключен договор № 40-4444-16-3852941 

от 17.11.2016 на услуги обмена информацией о переводах денежных средств. В рамках 

договора в офисе был установлен платежный терминал для оплаты услуг ЖКХ. 

Стоимость ежемесячных платежей в МКБ 5000 рублей в месяц плюс комиссия 1,9% от 

суммы оплат жителей свыше 300 000 рублей в месяц. С 01.03.2017 договор был 

расторгнут. 

1.7. По работе с судебными искам были заключены договоры: 

С ИП Гладких Андрей Николаевич 

 договор № бн -3/17 от 11.01.17 об оказании юридических услуг по иску 

Мартынова Андрея Вячеславовича и ООО «Новая Трехгорка» к ТСН «ТСН 

Чистяковой 68». Истцы пытались оспорить протокол общего собрания 

собственников от 18.09.2016. Создание товарищества было признано 

законным, юридические расходы составили 50 тыс. руб.;  

 договор по оспариванию протокола общего собрания собственников от 

01.12.2016 по выбору управляющей компании ООО «Новая Трехгорка» после 

создания ТСН. Стоимость услуг по договору 50 тыс. руб.; 

 договор № бн-4/17 от 16.02.17 с об оказании юридических услуг по вопросу 

истребования технической документации у ООО «Новая Трехгорка». 

Стоимость услуг по договору 55 тыс.руб.; 

 договор № бн от 16.02.17 с ИП Гладких Андрей Николаевич об оказании 

юридических услуг по подготовке документов, претензий, исков, заявлений, 

направленных на взыскание задолженности в досудебном, судебном приказном 

порядке с собственников квартир. По данному договору в 2017 году было 

оплачено 11 тыс. руб. В результате работ по договору было подготовлено 47 

судебных приказов, 28 из которых были переданы на исполнение судебным 

приставам, 11 из которых исполнены; 

 договор № 30/17 от 24.04.17 об оказании юридических услуг по вопросу 

урегулирования баланса взаиморасчетов с ПАО «Мосэнергосбыт». В 

арбитражном суде рассматривается дело №А41-9381/2018, №А41-51589/2017. 

Стоимость услуг по договору 50 тыс. руб.; 

 договор № 31/17 от 24.04.17 об оказании юридических услуг по вопросу 

урегулирования баланса взаиморасчетов с АО «Городские Теплосистемы» по 

делу №А41-24385/2017; 
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 договор на оказании юридических услуг по иску ОАО «Одинцовский 

Водоканал» дело №А41-100957/2017 истребование задолженности ТСН в 

размере 428 тыс.руб. Стоимость работ по договору составляет 50 тыс.руб. В 

настоящее время иск ОАО «Одинцовский Водоканал» удовлетворен. 

Планируется подача кассационной жалобы. 

C ООО «Независимая сбытовая компания «Энерго Трейд»: 

 договор №01-ЭТ/Ч68-08-17 от 15.08.2017 по оказанию услуг по представлению 

интересов ТСН» ТСН Чистяковой 68» по делу №А41-63241/2017, А41-

84846/2017 с целью уменьшения задолженности перед ЗАО «Городские 

ТеплоСистемы». В рамках дела №А41-84846/2017 был подан иск ТСН о 

взыскании с АО «ГТС» суммы неосновательного обогащения в размере 1 171 

тыс.руб. Суд удовлетворил требование ТСН.  

 

2. Правовая работа.  Информация о судебных процессах, стороной которых являлось 

ТСН . 

Существенную часть работы ТСН составляет защита интересов ТСН в суде.  

Необходимость ведения судебных дел обусловлена следующими основными причинами: 

 добиться справедливых начислений с ресурсоснабжающими организациями;  

 принуждение контрагентов к выполнению своих обязательств надлежащим 

образом; 

 взыскание просроченной дебиторской задолженности с собственников, 

предварительные переговоры и проведенная претензионная работа с которыми 

не дали результата. 

По каждому делу проводится значительная подготовительная работа, готовится 

документация, привлекаются юристы. Значительное количество судебной работы 

приводит к значительным временным затратам. ТСН предпринимаются меры для 

взыскания с контрагентов понесенных издержек на оплату юристов и прочих судебных 

расходов. 

В таблице ниже представлена подробная информация о судебных делах, в которых 

ТСН выступал истцом или ответчиком в 2016-2017 годах. 

№ 

п/п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

1. Судебные разбирательства с АО «Городские ТеплоСистемы» 

АО «Городские Теплосистемы» считает, что поставляет в дом не готовую горячую воду, а 

http://www.tsn68.ru/
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№ 

п/п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

теплоноситель и предлагает оплачивать не за потребленный объем горячей воды, а за 

затраченную на приготовление воды теплоэнергию. Разница в расчетах огромная, ГТС пытается 

отнести на ТСН свои убытки. Суды в этом вопросе встают на сторону ТСН, тем не менее, из-за 

того, что не все жители добросовестно оплачивают за отопление и горячую воду ТСН приходится 

платить на пошлины и неустойки. После вступления в силу закона о прямых договорах между 

жителями и ресурсоснабжающими организациями будет проведено общее собрание 

собственников, на котором будет поставлен вопрос о переходе на заключение прямых договоров 

жителей с АО «ГТС». 

 

1. 29.03.2017 

А41-

24385/2017 

Новикова Е. М. 

АС Московской 

области 

 

 

Истец: АО «ГТС» 

Ответчик: ТСН 

АО «ГТС» обратился в суд с целью взыскать за период с 

25.10.2016 по 31.12.2016 задолженность в размере и 3 085 

958,59 руб., пени в размере 78 054,22 руб. 

Суд определил принять отказ от исковых требований в 

части взыскания задолженности в размере 2 150 000 руб., 

производство по делу в указанной части прекратить. 

Взыскать с ТСН в пользу АО "ГТС" 78 054,22 руб. пени. 

Взыскать с ТСН в доход федерального бюджета 3 122 

руб. 

2. 08.08.2017 

А41-

63241/2017 

Ханашевич С. К. 

10 арбитражный 

апелляционный суд 

 

Истец: АО «ГТС» 

Ответчик: ТСН 

АО «ГТС» обратилось в суд взыскать задолженность по 

договору в размере 2 391 616,24 руб., неустойки по 

состоянию на 08.08.2017г. в размере 51 436,33 руб., 

расходов по оплате госпошлины.  

В результате рассмотрения размер задолженности был 

уменьшен. Суд определил взыскать с ТСН 

задолженность в размере 1 292 890 руб.70 коп., 

неустойку в размере 85 861 руб.14 коп., расходы по 

госпошлине в размере 19 873 руб.80 коп., в остальной 

части иска отказать. 

ГТС не согласившись с решением суда первой инстанции 

- подало апелляцию. По результатам рассмотрения 

решение Арбитражного суда Московской области от 01 

ноября 2017 года по делу № А41-63241/17 осталось без 

изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения . 

3. 18.10.2017 

А41-

84846/2017 

Гараева Н. Я. 

10 арбитражный 

апелляционный суд 

ТСН обратилось в суд с заявлением к ГТС о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 1 171 344,96 

руб., расходов по госпошлине в размере 24 713 руб. 

 

http://www.tsn68.ru/
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№ 

п/п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

 

Истец: ТСН 

Ответчик: АО «ГТС» 

Суд решил взыскать с АО "ГТС" в пользу ТСН 

неосновательное обогащение в размере 1 171 344 руб., 

расходы по госпошлине в размере 24 713 руб.  

 

Направлено ходатайство о возмещении судебных 

издержек по расходам представителя. 

 

2. Судебные разбирательства с ПАО «Мосэнергосбыт» 

ПАО «Мосэнергосбыт» предъявляет в суде требования по оплате задолженности за 

электричество, фактически потребленное нежилым помещением 6 и 7. В 2017 годы благодаря 

усилиям ТСН было выявлено неучтенное потребление в помещении 7. Потребитель произвел 

оплату по акту неучтенного потребления, однако ПАО «Мосэнергосбыт» отказывается снимать 

этот долг с ТСН. 

 

4 04.07.2017 

А41-

51589/2017 

Кондратенко Н. А. 

АС Московской 

области 

 

Истец: ПАО 

«Мосэнергосбыт» 

Ответчик: ТСН 

Истец обратился в суд взыскать задолженности в размере 

271 455 руб. 61 коп., неустойки в размере 38 564 руб. 26 

коп. 

Дело передано в АС Москвы 

На текущий момент рассмотрение дела не завершено. 

5 20.09.2017 

А40-

175798/2017 

Скворцова Е. А. 

АС города Москвы 

 

Истец: ПАО 

«Мосэнергосбыт» 

Ответчик: ТСН 

 

 

ПАО «Мосэнергосбыт» обратилось в суд с исковым 

заявлением к ответчику ТСН «ТСН Чистяковой 68» о 

взыскании задолженности в размере 310 019 руб. 87 коп. 

ТСН привлек к делу третье лицо Саркисян В.Л., суд 

отложил судебное заседание на 16.04.2018 для 

надлежащего извещения третьего лица. 

На текущий момент рассмотрение дела не завершено. 

 

http://www.tsn68.ru/
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3. Судебное разбирательство с ОАО «Одинцовский водоканал» 

Основная причина иска АО «Одинцовский Водоканал» к ТСН это неплатежи жителей. По 

состоянию на 31.12.2017 долг жителей за потребленный ресурс составляет 612 тыс. руб. 

Причина иска обусловлена несовершенством законодательства, закон ранее не позволял 

потребителям заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациям, возможны 

только прямые расчеты. При прямых расчетах, несмотря на то, что жители оплачивают за 

потребленный ресурс непосредственно в ресурсоснабжающую организацию неоплаченные 

суммы долга, неустоек и прочих расходов ложатся на ТСН. 

 

6 07.12.2017 

А41-

100957/2017 

Игнахина М. В. 

10 арбитражный 

апелляционный суд 

 

Истец: ОАО 

«Одинцовский 

Водоканал» 

Ответчик: ТСН 

Одинцовский водоканал обратился с иском о взыскании с 

ТСН 427 540,72 руб. 

Суд определил взыскать с ТСН за период с августа 2017 

года по сентябрь 2017 года сумму в размере 427 540,72 

руб. и расходы по госпошлине в сумме 11 551 руб. 

Иск рассматривался в упрощенном порядке, 

апелляционная жалоба без вызова сторон. В настоящее 

время ТСН готовится подавать кассационную жалобу. 

На текущий момент рассмотрение дела не завершено. 

 

4. Судебные разбирательства, связанные с созданием ТСН 

В результате судебных разбирательств подтверждена законность создания ТСН, прекращены 

попытки предыдущей управляющей компании не признавать создание ТСН. 

 

7 31.10.2016 

2-462/2017 

(2-

13064/2016;) 

~ М-

11998/2016 

Захарова Л.Н. 

Одинцовский 

городской суд 

  

Истец: Мартынов А.В. 

Третье лицо: ООО 

"Новая Трехгорка" 

Ответчик: Талызина 

О.В., ТСН 

Мартынов А.В. не согласившись с решением общего 

собрания собственников о создании ТСН «ТСН 

Чистяковой 68» обратился в Одинцовский суд с целью 

признать результаты собрания недействительным. 

 

17.03.2017 судом ОТКАЗАНО в удовлетворении иска 

Мартынова А.В.  

Направлено ходатайство о возмещении судебных 

издержек по расходам представителя в размере 50 

тыс.руб. 

http://www.tsn68.ru/
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8 09.12.2016 

2-2083/2017 

~ М-317/2017 

 Москвин К.А. 

Истцы: 

Аввакумова В.Н., 

Айрапетян А.Д., 

Алиева Н.Н., 

Апсаликов А.Ш., 

Боброва Н.В., 

Гаврилова Т.А., 

Гамазина М.В., 

Гамазина Т.В., 

Головотюк С.В., 

Гусейнов Б.З. Оглы, 

Дятлов К.М., 

Жадан М.А., Зоткина 

Ю.Е., Иванова М.В., 

Косырева И.Е., 

Макаренко Г.И., 

Мучкина Е.С., Путяк 

Е.В., Родюк И.А., 

Русанова О.Б., Рыжова 

Н.Г., Рябов В.А., 

Сиянгулова К.И., 

Талызина О.В., 

Швырев А.А., 

Яковенко С.В. 

Ответчик: Мартынов 

А.В. 

Собственники дома обратились с иском в суд оспорить 

протокол ООО «Новая Трехгорка», по которому она бы 

управляла домом после создания ТСН «ТСН Чистяковой 

№ 68 

 

04.05.2017 суд УДОВЛЕТВОРИЛ иск собственников.  

 

Направлено ходатайство о возмещении судебных 

издержек по расходам представителя ТСН в размере 50 

тыс.руб. 

9 03.03.2017 

А41-

16241/2017 

Миронова М. А. 

АС Московской 

области 

 

 

Истец: ТСН 

Ответчик: ООО 

«Новая Трехгорка» 

Обязать ООО «Новая Трехгорка» передать техническую 

документацию. 

Иск удовлетворен частично (часть технической 

документации была передана). 

Суд обязал ООО «Новая Трехгорка» передать 

недостающую техническую документацию и взыскать с в 

пользу ТСН «ТСН Чистяковой 68» расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Подано заявление о взыскании судебной неустойки за 

неисполнение судебного акта по делу №А41-16241/2017. 

По направленному ТСН в суд ходатайству суд определил 

возместить судебные издержки размере 30 тыс. руб. 

http://www.tsn68.ru/
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10 15.09.2016 

А41-

61147/2016 

Павлова Н. В. 

Верховный Суд РФ 

Истец: ООО "Новая 

Трехгорка" 

Ответчик: ГУ МО 

"Государственная 

жилищная инспекция 

Московской области" 

ООО «Новая Трехгорка» обратилось с иском о внесении 

в реестр лицензий домов по ул.Кутузовская д7,9,17,19,25, 

Чистяковой 68 

ТСН присоединится к процессу в качестве 

заинтересованного лица с апелляционной жалобой т.к. 

затрагивались интересы ТСН Чистяковой 68. 

ООО «Новая Трехгорка» было ОТКАЗАНО в 

удовлетворении иска (заявлении, жалобы), в связи с чем, 

производство по апелляционной жалобы ТСН "ТСН 

Чистяковой 68" было прекращено, уплаченная ТСН 

государственная пошлина была возвращена  

 

5. Судебное разбирательство с СУ-155 

11 17.04.2017 

А40-

69134/2017 

Гамулин А. А. 

АС города Москвы 

Истец: ТСН 

Ответчик: КТ СУ-155 

и компания 

ТСН обратился в суд о взыскании за период с 12.12.2016 

по 01.03.2017 задолженности в размере 124 488 руб. 90 

коп., образовавшейся в связи с неоплатой оказанных 

истцом за период с ноября 2016 года по февраль 2017 

года, включительно, жилищных и коммунальных услуг в 

отношении принадлежащих ответчику на праве 

собственности квартир №№ 9, 249, 256, 265 и неустойки 

в размере 734 руб. 22 коп. 

Суд определил взыскать с СУ 155 сумму основного долга 

в размере 124 488 руб. 90 коп., неустойку в размере 734 

руб. 22 коп., расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 4 757 руб.  

Исполнительный лист на исполнении у конкурсного 

управляющего. 

 

 

6. Судебные разбирательства с собственниками, которые не оплачивают 

коммунальные платежи. 

Суть всех исков, поданных в Судебный участок №155 мирового судьи Одинцовского судебного 

района Московской области, связана с жилищными отношениями по вопросу «О взыскании 

платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». 

Удовлетворение иска ТСН и выпуск судебного приказа не является окончанием процесса 

взыскания долга. После получения судебный приказ передается в Службу судебных приставов 

http://www.tsn68.ru/
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России. 

 

12 02.03.2017 

№2-399/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН  

Ответчик:  

Кудрявцев С. В. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

13 02.03.2017 

№2-398/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Субботин Е. В. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

14 02.03.2017 

№2-397/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Кутузова И. В. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

15 02.03.2017 

№2-396/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Иванушкин В. М. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

16 02.03.2017 

№2-395/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Бочалова А. К. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

17 02.03.2017 

№2-394/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Комарова Т. В. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

18 02.03.2017 

№2-393/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Казакова И. Н. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

19 02.03.2017 

№2-392/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Рыбалкина Э. В. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

20 02.03.2017 

№2-391/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Караханян А. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

21 02.03.2017 

№2-390/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Дрозд В. Г. 

Иск (заявление) удовлетворен 06.03.2017 

22 09.03.2017 

№2-452/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Пахомова Т. Е. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

23 09.03.2017 

№2-451/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Черепанов О. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

http://www.tsn68.ru/


ТСН «ТСН Чистяковой, 68» www.tsn68.ru  Страница 29 

Отчет за 2016-2017 гг. 

№ 

п/п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

24 09.03.2017 

№2-450/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Тихонова Е. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

25 09.03.2017 

№2-449/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Сардак Т. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

26 09.03.2017 

№2-448/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Коваленко Ю. Б. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

27 09.03.2017 

№2-447/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Меджидов О. И. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

28 09.03.2017 

№446/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Домникова Е. М. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

29 09.03.2017 

№2-445/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Зройчиков Г. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

30 09.03.2017 

№2-444/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Демидов А. Н. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

31 09.03.2017 

№2-443/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Козлов О. Д. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

32 09.03.2017 

№2-442/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Белоусова Г. П. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

33 09.03.2017 

№2-441/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Пищухин М. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

34 09.03.2017 

№2-440/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Парфенов И. А. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

35 09.03.2017 

№2-439/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Бутхановна Л. Б. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

36 09.03.2017 

№2-438/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Островский О. В. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

37 09.03.2017 

№2-437/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Ли Ю. С. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

38 09.03.2017 

№2-436/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 
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№ 

п/п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

Бчалова А. К. 

39 09.03.2017 

№2-425/2017 

 Судья: Миронова Т.В. 

Истец: ТСН Ответчик: 

Гаджиев М. М. 

Иск (заявление) удовлетворен 13.03.2017 

40 26.06.2017 

№2-

1020/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: 

Невмержицкий В. Л. 

Судебный приказ 26.06.2017 

41 26.06.2017 

№2-

1019/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Черников 

О. А. 

Судебный приказ 26.06.2017 

42 26.06.2017 

№2-

1018/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Гавриленко 

А. В. 

Судебный приказ 26.06.2017 

43 26.06.2017 

№2-

1017/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Тихонова 

О. В. 

Судебный приказ 26.06.2017 

44 18.07.2017 

№2-

1110/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Кудашов А. 

В. 

Судебный приказ 21.07.2017 

45 18.07.2017 

№2-

1104/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Лесникова 

И. Ю. 

Судебный приказ 21.07.2017 

46 18.07.2017 

№2-

1103/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: 

Анистратенко А. С. 

Судебный приказ 21.07.2017 

47 18.07.2017 

№2-

1102/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Демина С. 

Ф. 

Судебный приказ 21.07.2017 

48 18.07.2017 

№2-

1101/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Демидова 

Т. А. 

Судебный приказ 21.07.2017 

49 18.07.2017 

№2-

1100/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Мастерова 

Д. Н. 

Судебный приказ 21.07.2017 
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№ 

п/п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

50 18.07.2017 

№2-

1099/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Алескерова 

З. Т. 

Судебный приказ 21.07.2017 

51 18.07.2017 

№2-

1098/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Хорошун В. 

В. 

Судебный приказ 21.07.2017 

52 18.07.2017 

№2-

1097/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Синютин 

О. А. 

Судебный приказ 21.07.2017 

53 18.07.2017 

№2-

1096/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Каменчук 

Е. В. 

Судебный приказ 21.07.2017 

54 18.07.2017 

№2-

1095/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Арутюнян 

А. А. 

Судебный приказ 21.07.2017 

55 18.07.2017 

№2-

1094/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

Ответчик: Аксенов И. 

В. 

Судебный приказ 21.07.2017 

56 01.12.2017 

№2-

2481/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

"Чистяковой 68» 

Ответчик: Морозов С. 

А. 

Судебный приказ 06.12.2017 

57 01.12.2017 

№2-

2480/2017 

 Судья: Андреечкина 

М.А. Истец: ТСН 

"Чистяковой 68» 

Ответчик: Мартынов 

А. В. 

Судебный приказ 06.12.2017 

Судебные разбирательства связаны с защитой интересов собственников нашего дома. 
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3. Хозяйственная деятельность ТСН  и исполнение сметы расходов и доходов 

3.1. Исполнение сметы расходов и постатейный анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности в 2016-2017гг. 

тыс. руб. 

Наименование статей расхода 
Ставка, 

в руб.с 
м2 

Смета 

Фактичес

кие 
расходы 

Фактичес

ки 
оплачено 

Кредиторская 
задолженность 

Перерасход 
(минус) / 
экономия 

(плюс)  

гр.1 гр2 
гр3=гр2
*14м*S

д 

гр 4 гр 5 гр 6=гр.4-гр.5 
гр.7=гр.4-

гр.3 

1.1. Уборка прилегающего к 

дому земельного участка, 

устройство (обустройство) 

дорожек, парковок, 

ограждений, озеленение, 

уборка мест общего 

пользования, санитарно-

эпидемиологическая 

обработка дератизация 

(борьба с грызунами), 

дезинфекция, дезинсекция 

(борьба с насекомыми). 

Вывоз и утилизация мусора.  6,44  1560  1496  1347  149  63  

Вывоз мусора   

 

694  607  87    

Уборка двора   

 

585  529  56    

Уборка подъездов   

 

125  125      

Благоустройство   

 

59  59      

Дезинфекция   

 

22  16  6    

Реагенты   

 

11  11      

1.2. Содержание и 

обслуживание лифтового 

хозяйства 5,37  1300  1346  1172  174  -46  

Техническое обслуживание 

лифтов    

 

1224  1050  174    

Страхование лифтов   

 

7  7  

 

  

Освидетельствование   

 

62  62  

 

  

Затраты на ремонт не 

включенный в договор по тех. 

обслуживанию   

 

54  54  
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Наименование статей расхода 
Ставка, 
в руб.с 

м2 
Смета 

Фактичес
кие 

расходы 

Фактичес
ки 

оплачено 

Кредиторская 
задолженность 

Перерасход 
(минус) / 
экономия 

(плюс)  

гр.1 гр2 
гр3=гр2
*14м*S

д 
гр 4 гр 5 гр 6=гр.4-гр.5 

гр.7=гр.4-
гр.3 

1.3. Обслуживание 

внутридомовых инженерных 

систем водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

отопления, несущих 

ограждающих конструкций, 

крыши, расходы на 

инвентарь и хозяйственные 

нужды, приобретение ОС, 

содержание и ремонт. 

Аварийно-диспетчерская 

служба, обслуживание 

домофонов, систем охраны и 

видеонаблюдения, 

обслуживание устройств 

автоматизированной 

пожарной защиты 8,58  2078  2257  1714  543  -180  

Обслуживание инженерных 

систем     559  559  

 

  

Инвентарь     143  143  

 

  

Аварийно-диспетчерское 

обслуживание     1245  700  543    

обслуживание домофонов, 

пожарная сигнализация, 

системы видеонаблюдения     278  278  

 

  

Страхование ответственности     33  33  

 

  

1.4. Расходы, связанные с 

текущим ремонтом 

общедомового имущества 4,23  1024  1870  1870  

 

-845  

Козырьки подвалов     81  81  

 

  

Ремонт стыков и примыканий 

крыши     159  159  

 

  

Ремонт ложных балконов     93  93  

 

  

Ремонт подъездов (без учетов 

материалов)     571  571  

 

  

Материалы на ремонт, 

светильники, краски прочие     808  808  

 

  

Замена дверей, окон     158  158  
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Наименование статей расхода 
Ставка, 
в руб.с 

м2 
Смета 

Фактичес
кие 

расходы 

Фактичес
ки 

оплачено 

Кредиторская 
задолженность 

Перерасход 
(минус) / 
экономия 

(плюс)  

гр.1 гр2 
гр3=гр2
*14м*S

д 
гр 4 гр 5 гр 6=гр.4-гр.5 

гр.7=гр.4-
гр.3 

1.5. Управление МКД, в том 

числе аренда офисного 

помещения, ведение лицевых 

счетов, выставление 

платежных документов, 

работа с заявлениями, 

паспортный стол 9,45  2288  2203  1441  775  86  

1.6. Консультационные 

услуги, расходы на 

юридическое обслуживание 

при решении споров с 

неплательщиками. 

Бухгалтерского учета, услуги 

банка, программное 

обеспечение, связь и другие 

прочие расходы 1,94  470  585  585  

 

-115  

юридические услуги   

 

316  316  

 

  

оплата государственной 

пошлины   

 

64  64  

 

  

комиссии банка   

 

116  116  

 

  

программы   

 

30  30  

 

  

Прочие расходы   

 

22  22  

 

  

Обслуживание орг.техники, 

расходный материалы   

 

37  37  

 

  

1.7. Резервный фонд 1,90  460  0  0    460  

Получена субсидия на ремонты 

подъездов           341  

Поступления от провайдеров           45  

Итого 37,91  9181  9758  8130  1628  -192  

По ставке ремонт и содержание за период 2016-2017 несмотря на  полученную субсидию 

341 тыс.руб. по фактическим произведенным ремонтным работ по программе губернатора 

Московской области и поступлений от использования общедомового имущества 

образовался перерасход в размере 192 тыс. руб.  

На поступления от провайдеров были приобретены: подставки для цветов (6 шт.) в 

каждый подъезд, коврики в подъезды, видео камера, монитор, щебень на парковку 3-го 

подъезда, украшение входных групп каждого подъезда. 
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По статье 1.1 «Уборка, дератизация, благоустройство, вывоз мусора» сметы 

отражаются затраты по вывозу мусора, уборки мест общего пользования, уборки 

придомовой территории, инструментов, стоимость реагентов, материалов 

затраченных на благоустройство. 

Для нужд жителей дома на контейнерной площадке установлено 5 мусорных баков с 

закрывающей крышкой, препятствующей распространению мусора за пределы 

контейнеров объемом 1,1 м3. Мусор вывозится ежедневно. В среднем в 2016-2017 г 

вывозилось 112 контейнеров в месяц. Плата за вывоз одного контейнера с 15.12.2017 

поднялась с 402 руб. до 452 руб. Ежедневно осуществляется учет и контроль количества 

вывезенных контейнеров.  

Кроме того, был установлен специальный контейнер «Экобокс» для сбора и дальнейшей 

утилизации использованных батареек и ртутьсодержащих ламп. Контейнер был 

приобретен ТСН за 17 тыс. руб., батарейки и лампы достаются из контейнера по мере его 

заполнения и отправляются на утилизацию по специальному договору.  

В 2016 году плата за уборку придомовой территории в зимний период составляла 25 тыс. 

руб. и 23 тыс. руб. в летний период. С декабря 2017 году плата за уборку придомовой 

территории в зимний период составила 28 тыс. руб. Это обусловлено изменением 

подрядчика. В 2016 году уборку придомовой территории осуществляло ОАО «РЭП 

Жаворонки». После реорганизации ОАО «РЭП Жаворонки» его правопреемник (АО 

«Одинцовская Теплосеть») не заключило договор с ТСН на аналогичных условиях, а 

вновь предложенные условия были невыгодными. 

Территория дороги вокруг дома, включая места парковки, на сегодняшний день 

принадлежит Администрации города, т.е. в зону ответственности Администрации города 

входит обязанность проводить работы по ее надлежащему содержанию. В тарифе ТСН 

денег на механизированную уборку двора не заложено, в квитанции не включены эти 

расходы и, соответственно, жителями не оплачиваются. Муниципальные подрядчики не 

выполняли свои обязанности по уборке должным образом. В ноябре–декабре 2017 ТСН 

обошлось без механизированной уборки, но в январе-марте 2018 года дворник ТСН не мог 

оперативно справиться с последствиями сильных снегопадов собственными силами и 

ТСН привлекалась техника (бобкейт и пр.).  

В летнее время в 2017 году силами ТСН ежедневно очищалась от мусора и подметалась 

дорога, периодически засыпались гравием ямы, производилась досыпка гравия и старого 

асфальта на покрытие насыпной парковки. Ремонт дороги в ставку на содержание и 

ремонт не входит, поэтому полноценный ремонт дорожного полотна ТСН провести не 

может. ТСН направлено несколько коллективных писем с просьбой провести ремонт, 

которые не имели последствий. Как показывает практика, только массовые обращения 

жителей могут повлиять на ситуацию с ремонтом дороги.  
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В летний период впервые были выполнены работы по нанесению разметки на дорожном 

покрытии с целью компактной парковки машин, окраска бордюров, установка столбиков 

для ограничения парковки в неположенных местах. Посажены зеленые насаждения 

сирень, можжевельник и др. Были покрашены металлические ограждения, заборы, урны, 

привели в порядок не только территорию вокруг дома, но и урны, лавочки, качели на 

территории детской площадки между 21 и 68 домом и корабле. Осуществлена подсыпка 

гравием насыпной парковки у третьего подъезда. 

Стоимость уборки мест общего пользования в 2017 году по сравнению с 2016 не 

изменялась и составляла 23 тыс. руб. К договору добавились уборка офиса за 1 тыс. руб. в 

месяц. В 2017 году в прилифтовых и приквартирных холлах, на общих лестницах была 

очищена плитка специальным химическим раствором от цемента, оставшегося еще после 

сдачи дома.  

Ежеквартально ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» выполняет работы по 

дератизации и дезинсекции обработки мест общего пользования (подвалы, чердаки) от 

грызунов и насекомых. Затрачено на дератизацию в 2017 было 16 тыс. руб. 

По этой статье за отчетный период образовалась небольшая экономия в размере 

63 тыс. руб. из-за того, что уборка территории включая механизированную в зимний 

период осуществлялась всего за 25 тыс. руб. по договору ОАО «РЭП Жаворонки».  

По статье 1.2 «Техническое обслуживание лифтового оборудования» отражаются 

затраты связанные с обслуживанием лифтового оборудования, техническое 

обслуживание, диспетчеризация, страхование лифтов от причинения вреда третьим 

лицам, техническое освидетельствование, а также стоимость ремонта не 

предусмотренного договором обслуживания в случае необходимости. 

Обслуживание лифтов осуществляется по договору с ООО «Лифтек-МГрупп» Стоимость 

услуг по договору составляет 87 тыс. руб. в месяц или 1 044 тыс. руб. в год. 

С ООО «ГК «КСС» заключен договор № 1/13.09.2017 от 13.09.2017 по ежегодной оценке 

соответствия лифтов требованиям технического регламента таможенного ТС 011/2011. 

Стоимость услуг по договору – 54 тыс. руб. (4,5 тыс.руб. за один лифт). 

Лифты застрахованы в АО «Страховая компания «Пари» на сумму десять миллионов 

рублей, стоимость страховки в 2017 году составила 2,7 тыс. руб.  

В 2017 годы были выполнены внеплановые ремонты лифтов : 

 в марте 2017 года в подъезде №3 произведена замена платы управления на 

лифте рег. № 129262 стоимостью 33 тыс. руб.; 

 в июне 2017 года в подъезде №3 после самостоятельного высвобождения из 

лифта рег.№129257 3 потребовался ремонт створок, кареток, отводов, 
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контакта дверей кабины стоимостью 35 тыс. руб. 

В целом за период по ставке образовался перерасход 46 тыс. руб. из-за произведенных 

внеплановых ремонтов лифтов. 

По статье 1.3 «Обслуживание внутридомовых инженерных систем» отражаются 

затраты на обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, отопления, несущих ограждающих конструкций, 

крыши, расходы на инвентарь и хозяйственные нужды, приобретение основных 

средств, содержание и ремонт. Аварийно-диспетчерская служба, обслуживание 

домофонов, систем охраны и видеонаблюдения, обслуживание устройств 

автоматизированной пожарной защиты. 

Основные обязательные затраты связаны с заключением договора на услуги аварийно-

диспетчерского обслуживания, которые в 2016 и 2017 предоставляло ОАО «РЭП 

«Жаворонки» за 78 тыс. руб. в месяц (или 934 тыс. руб. в год). С 01.05.2017 в связи с 

реорганизацией ОАО «РЭП «Жаворонки», согласно дополнительному соглашению услуги 

аварийно-диспетчерского обслуживания по той же стоимости оказывал правопреемник 

ОАО «РЭП «Жаворонки», которым является АО «Одинцовская теплосеть». 

Кроме устранения аварий, требуется проводить обслуживание систем дома, которое 

осуществлялось ТСН самостоятельно. ТСН для выполнения работ по текущему 

обслуживанию инженерных сетей дома вынуждено было дополнительно нести затраты по 

оплате работы дополнительного сантехника, электрика. Так, промывка фильтров 

холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, подготовка и сдача дома к 

отопительному сезону проводилась штатными сотрудниками ТСН.  

В рамках данной статьи осуществлена модернизация домофонного оборудования на более 

надежное и современное, в домофон встроена камера, которая выведена на мониторы 

консьержа и видеорегистратор, при соответствующем оборудовании домофонных трубках 

в квартирах - можно видеть звонящего. Ключ от домофона с защитой от копирования 

«Антиклон». Затраты по модернизации составили 262 тыс. руб. Проведен бесплатный 

интернет в каждом помещении консьержа для реализации перспективного проекта по 

единому видеонаблюдению. 

Дополнительно в рамках проведения работ по модернизации, поверке и сдаче на 

коммерческий учет теплоснабжающей организации узла учета тепловой энергии 

приобретены и заменены 12 манометров не включенных в смету по теплосчетчику. 

По этой статье образовался перерасход в сумме 180 тыс. руб., который связан с 

необходимостью приобретения инструмента и приспособлений и содержанию 

собственного персонала для выполнения работ по обслуживанию инженерных систем, 

которые не предусмотрены в рамках аварийно-диспетчерского обслуживания.  
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Договор с АО «Одинцовская теплосеть» расторгнут, с февраля 2018 года в ТСН стала 

функционировать собственная аварийная служба, что приведет к существенной 

оптимизации затрат и ожидаемой экономии по указанной статье. 

По статье 1.4 «Отражены расходы, связанные с текущим ремонтом общедомового 

имущества» 

По данной статье перерасход 845 тыс. руб., но 341 тыс. руб. возвращены в ТСН после 

приемки проведенных ремонтных работ в рамках программы губернатора Московской 

области. Полученная субсидия на ремонты покрыла только 25% осуществленных 

ремонтных работ, программой же предусмотрено, что покрытие составит 40%. Не вошли в 

объем ремонтных работ по программе отремонтированные помещения консьержей, 

помещение колясочной, входная дверь (т.к она была установлена после принятия работ 

единым заказчиком). Не вся стоимость потраченных материалов вошла в объем. 

Значительные объемы по этой статье в 2016-2017 году обусловлены состоянием дома, 

полученного от предыдущей управляющей компании, и необходимостью принятия мер в 

первый год существования ТСН: 

 В 2017 году впервые с даты ввода дома были отремонтированы входные группы во 

всех подъездах, включая помещения консьержа и подсобных помещений, 

отремонтировано помещение колясочной в четвертом подъезде, окрашено 12 

лифтов, установлены четыре новые двери и доводчики к ним, заменены 

светильники на светодиодные. 

 Были выполнены работы по герметизации примыканий и стыков на бетонном 

покрытии на крыше дома. 

 Отремонтированы восемь ложных балконов с устройством стяжки, разуклонки и 

гидроизоляции.  

 Выполнены работы по устройству козырьков над подвальными помещениями. 

 Выполнены работы по устройству отверстий в переходных балконах и закупка 

металла для устройства желобов. 

 Выполнены работы по устройству желобов для слива воды над входами в подъезд. 

 На общих дверях были прикручены отсутствующие ручки более 200 шт., заменено 

100 пружин и 50 петель. 

 Проведена замена трех стеклопакетов в 4-м подъезде. 

 Проведен ремонт разрушившихся ступенек на спуске в подавал 2-го подъезда. 

 Проведен ремонт разрушившейся ступеньки в 3-м подъезде. 

 Установлена камера и заменен сгоревший монитор в 1-м подъезде во внутренней 

системе видеонаблюдения. 

По статье 1.5 отражены расходы, связанные с управлением многоквартирного дома 

аренда офисного помещения, ведение лицевых счетов, выставление платежных 

документов, работа с заявлениями, паспортный стол 
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По расходам на управление достигнута экономия 86 тыс. руб. По данной статье затрат 

отражены затраты на аренду офисного помещения, заработанные платы следующих 

специалистов: 

 бухгалтера по ведению лицевых счетов жителей,  

 паспортист, 

 офис менеджер 

 программист 

 вознаграждение председателя.  

По статье 1.6 отражены затраты на консультационные услуги, расходы на 

юридическое обслуживание при решении споров с неплательщиками, услуги по 

ведению бухгалтерского учета, услуги банка, программное обеспечение, связь и 

другие прочие расходы 

По работе с судебными исками были заключены договоры с ИП Гладких Андрей 

Николаевич и ООО «Независимая сбытовая компания «Энерго Трейд» подробно о 

договорах, суммах, предмета исков изложено в разделе с описанием правовой работы. 

Помимо затрат на юристов по представлению интересов ТСН в суде, при обращении в суд 

с целью взыскании задолженности жителей, необходимо уплачивать государственную 

пошлину, которой всего было оплачено 64 тыс.руб.  

Учет лицевых счетов жителей ведется в бухгалтерской программе «Домовладелец». За 

лицензию по договору № 62932 от 05.10.2016 с ООО «Инновационная фирма 

Легпромсофт» на период с 03.11.2016 по 02.03.2017 оплачено 10 тыс. руб. За продление 

лицензии на период с 03.03.2017 по 02.03.2018 было оплачено 20 тыс. руб. На ведение 

общей бухгалтерии принят в штат бухгалтер с заработанной платой 15 тыс.руб.+НДФЛ 

13% (2тыс.руб.) 

На оплату банковских комиссий было потрачено 116 тыс. руб. Большая часть комиссии 

была оплачена МКБ. При оплате жилищных и коммунальных платежей через данный банк 

последний удерживал комиссию с ТСН всего было оплачено 87 тыс. руб. После того, как 

банк забрал терминал МКБ из офиса по причине ограбления, объем платежей 

проводившихся через данный банк резко сократился, а платить ежемесячно за аренду 

шлюза стало экономически нецелесообразно. Кроме того, появилась возможность без 

дополнительных затрат со стороны ТСН осуществлять платежи в Геобанке. Таким 

образом в целях минимизации расходов, ТСН принял решение расторгнуть договор с 

МКБ.  

По данной статье образовался перерасход 115 тыс.руб. за счет огромного количества 

судебных процессов, проводимых в 2017г. и необходимости оплачивать услуги 

представителя в суде. Однако, более 130 тыс.руб. понесенных затрат на услуги юриста 

(представителя ТСН) вернутся в ТСН в 2018 году по полученным исполнительным 

листам.  
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3.2. Исполнение сметы доходов ТСН в 2016-2017гг.  

ТСН получает ежемесячно целевые поступления от жителей на содержание и ремонт 

дома, а также согласно Уставу ТСН вправе осуществлять деятельность, направленную на 

получение доходов в т.ч. от сдачи в аренду общедомового имущества.    Поступления по 

ставке ремонт и содержание рассчитываются исходя из планируемых расходов на 

обслуживание дома в месяц, которые распределяются на всех собственников дома (жилые 

и нежилые помещения).   

Тыс.руб. 

Наименование По смете  

поступлений 

Фактически 

поступило 

Разница Доля 

 Ремонт и содержание   9 181 

 

7 552 1629 82% 

От сдачи в аренду общедомового 

имущества 

84 44 40 52,3% 

субсидия на ремонт по программе 

губернатора МО 

 341   

Исходя из утвержденной ставки на ремонт и содержание дома 37,91 за м2 от 

собственников планировалось получить 9 181 тыс.руб., однако фактически поступило 

7 552 тыс.руб.  Собираемость за 2016-2017 году составила 82% недополучено от 

жителей по ставке ремонт и содержание 1 629 тыс. руб.  

В 2017 году ТСН получило доходы от размещения оборудования провайдеров и рекламы. 

тыс. руб. 

Контрагенты 
Кол-во размещенного 

оборудования 
Начислено Оплачено 

Альтаген (Эко-телеком) 2 18 15 

Вл-Телеком 2 20 20 

Искра Телеком (севен скай) 4 18 0 

Цифра Один 2 4 0 

Билайн 3 18 - 

Инфо град (рекламные доски 

перед подъездами) 
4 9 9 

Итого  84 44 

Стоимость размещения оборудования провайдеров за один ящик составляет 500 руб. 

кроме того, провайдеры компенсируют затраты по потреблению электричества. Со всеми 
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провайдерами заключены договоры. Договоры заключались в течение года не 

единовременно, арендная плата начислялась с момента возникновения договорных 

отношений. Долги имевшиеся на конец 2017 года, были оплачены в 2018 г. (Искра 

Телеком, Цифра один). С Билайном достигнуты договоренности по размещению 

оборудования и цене, в настоящее время стороны находятся в стадии согласования и 

подписания договора. 

Кроме того, в 2018 году заключен договор на размещение оборудования МГТС за 

1,5 тыс.руб. в месяц (оборудование провайдера не потребляет электричества) и аппарата 

очистки живой воды за 1 тыс.руб. в месяц с компенсацией за воду, водоотведение и 

электричество. Стоимость размещения рекламных досок перед входом в подъезд 

составляет 250 руб. за щит. (1 тыс.руб. в месяц за все щиты). 

 

3.2. Описание проблемы расчетов за потребленные ресурсы и полученные услуги. 

Индивидуальная задолженность собственников жилых и нежилых помещений и 

кредиторская задолженность.  

Обязанность по участию в расходах на содержание общего имущества не зависит ни от 

членства в Товариществе, ни от выбранного способа управления, ни от факта 

фактического проживания в доме пользования лифтами, светом основана на 

требованиях ЖК РФ. В соответствии со ст.249 ГК РФ и ст.39 ЖК РФ каждый участник 

долевой собственности обязан соразмерно со своей доли участвовать в издержках по 

содержанию и сохранению дома (в т.ч. содержание лифтов и оплачивать потребляемое 

лифтовым оборудованием электричество, освещение подъездов). расходы распределяется 

на всех собственников согласно площади.  

Несогласие с начислениями также не является основанием для неоплаты за жилищные и 

коммунальные услуги. Суды принимают решения в части необходимости производить 

оплату не в пользу неплательщиков.  

Распределение размера задолженности по подъездам и собственникам  

Категория помещений 
Совокупная задолженность, 

руб. 

Доля от общей задолженности, 

% 

Нежилые 212 710 4% 

"СУ-№155" и Компания 510 054 10% 

1 881 566 18% 

3 1 051 342 21% 

2 1 088 674 22% 

4 1 156 845 24% 

Общий итог 4 901 191 100% 

http://www.tsn68.ru/


ТСН «ТСН Чистяковой, 68» www.tsn68.ru  Страница 42 

Отчет за 2016-2017 гг. 

За период с 01.11.2016 по 31.12.2017 не поступало ни разу оплат от следующих 

собственников квартир 58, 71, 87, 129, 139, 134, 186, 217, 273, 278, 285 и квартир 

принадлежащих СУ-155 (квартиры 249, 256, 265). В 2018 году кв. 58, 134 погасили 

частично, кв. 87 полностью.  

На конец года только собственники квартир 5, 10, 34, 46, 69, 75, 86, 104, 131, 137, 146, 154, 

194, 220, 239, 281, 205, 206, 235 не имели задолженность по жилищным и коммунальным 

услугам. Сведения по задолженностям и размерам по остальным квартирам/помещениям 

представлены в таблице ниже.  

№ кварт. 
Фамилия, И. О. о/съемщика или 

владельца 

Текущий 

долг 

Кол. 

мес. 
№подъезда Доля 

249 "СУ-№155" и Компания  173 780,75  13 4 4% 

273 частный собственник  139 957,99  12 4 3% 

256 "СУ-№155" и Компания  130 965,93  13 4 3% 

265 "СУ-№155" и Компания  127 128,00  12 4 3% 

217 частный собственник  102 228,02  13 3 2% 

285 частный собственник  94 510,87  12 4 2% 

255 частный собственник  87 841,61  4 4 2% 

Пом. 5 частный собственник  83 526,80  11 нежилые 2% 

278 частный собственник  82 295,81  13 4 2% 

186 частный собственник  78 419,85  13 3 2% 

9 "СУ-№155" и Компания  78 179,47  13 1 2% 

129 частный собственник  78 179,47  13 2 2% 

57 частный собственник  75 145,42  10 1 2% 

Пом. 8 частный собственник  70 893,79  5 4 1% 

240 частный собственник  67 744,35  7 4 1% 

58 частный собственник  66 767,10  13 1 1% 

71 частный собственник  61 732,45  10 1 1% 

20 частный собственник  52 497,87  7 1 1% 

134 частный собственник  49 096,24  11 2 1% 

87 частный собственник  48 979,35  11 2 1% 

271 частный собственник  46 939,32  4 4 1% 

139 частный собственник  46 502,52  10 2 1% 

223 частный собственник  46 353,93  6 3 1% 

253 частный собственник  45 027,05  7 4 1% 

Пом. 3 частный собственник  44 074,27  6 нежилые 1% 

158 частный собственник  43 894,49  6 3 1% 

113 частный собственник  42 932,90  5 2 1% 

Пом. 6 частный собственник  42 672,89  2 нежилые 1% 

216 частный собственник  41 604,54  4 3 1% 

264 частный собственник  41 069,33  4 4 1% 

136 частный собственник  39 326,41  4 2 1% 
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№ кварт. 
Фамилия, И. О. о/съемщика или 

владельца 

Текущий 

долг 

Кол. 

мес. 
№подъезда Доля 

30 частный собственник  37 996,83  25 1 1% 

210 частный собственник  37 008,71  6 3 1% 

53 частный собственник  33 077,75  4 1 1% 

97 частный собственник  30 747,34  4 2 1% 

108 частный собственник  30 722,71  4 2 1% 

120 частный собственник  30 585,89  5 2 1% 

88 частный собственник  30 427,78  4 2 1% 

144 частный собственник  29 588,82  5 2 1% 

115 частный собственник  29 532,27  6 2 1% 

171 частный собственник  29 366,36  4 3 1% 

214 частный собственник  27 952,26  2 3 1% 

133 частный собственник  27 739,49  2 2 1% 

83 частный собственник  27 538,36  5 2 1% 

42 частный собственник  27 397,80  9 1 1% 

155 частный собственник  27 008,51  4 3 1% 

218 частный собственник  26 311,04  3 3 1% 

252 частный собственник  26 169,76  2 4 1% 

50 частный собственник  26 031,86  6 1 1% 

201 частный собственник  25 961,19  2 3 1% 

99 частный собственник  25 937,06  5 2 1% 

29 частный собственник  24 848,69  2 1 1% 

110 частный собственник  24 822,63  6 2 1% 

28 частный собственник  24 702,93  3 1 1% 

прочие 219 л/с частный собственник  2 009 445,86  

  

41% 

Итого 

 

 4 901 190,69  

  

100% 

Таким образом, общий долг жителей на конец года составляет 4 901 тыс. руб., из 

которых: 

 долг по ставке «на содержание и ремонт» составляет 1 629 тыс.руб.  

 долг жителей в ресурсоснабжающие организации 3 093 тыс.руб.  

 долг за установку теплосчетчика 168 тыс.руб.  

Со всеми должниками велась претензионная работа, материалы дела были переданы в суд 

(получены исполнительные листы), исполнительные листы находятся на исполнении у 

судебных приставов, в т.ч. по долгам СУ 155.  

В 2017 году было подготовлено 47 судебных приказов, 28 переданы на исполнение 

судебным приставам, 11 исполнены. 

За несвоевременную оплату за потребленные коммунальные ресурсы (тепло, горячая вода, 

холодная вода, водоотведение, электроэнергия) даже, несмотря на то, что жители платят в 
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АО «Одинцовский водоканал» напрямую, долг жителей остается за ТСН. 

Ресурсоснабжающие организации (далее - РСО), обращаются за взысканием 

задолженности в арбитражный суд, суды выступают на стороне РСО и взыскивают с ТСН 

пению, неустойку, пошлину. ТСН вынуждено привлекать юристов для отстаивания своих 

интересов в суде с целью справедливого рассмотрения дела. Таким образом, на всех 

должников с задолженностью от 3-х месяцев подаются исковые заявления в суды с 

перевыставлением на них пеней и неустоек.  

Кроме того, протоколом Правления №9 от 01.08.2017 принято решение о вводе 

частичного ограничения на ЖКУ собственникам с задолженностью более 3-х 

месяцев, и полного приостановления ЖКУ с задолженностью более 6 месяцев.  

С целью снижения бремени на ТСН в 2018 году жителям на ОСС будет предложено 

заключить прямые договоры с РСО в части (оплаты за горячую воду, отопление). 

 

4. Общие выводы и предложения 

ТСН создано с целью повышения эффективности использования средств полученных от 

жителей на содержание дома, улучшения качества жизни и решения накопившихся 

проблем, которые годами не могли решить предыдущие управляющие компании. 

В первый год работы много сил было потрачено на десятки судебных заседаний. Действуя 

в правовом поле, нам удалось выиграть подавляющее число судебных процессов.  

Продолжается принципиальный спор с ресурсоснабжающими организациями, которые 

пытаются завысить объем предоставленных коммунальных услуг и тем самым 

переложить на нас с вами свои убытки. Переход на прямые договоры по оплате за тепло, 

горячую, холодную воду, водоотведение с АО «ГТС», ОАО «Одинцовский водоканал» 

позволит решить эту проблему для ТСН.  

В 2016-2017гг в доме выполнилось работ на 192 тыс. руб. больше чем было 

предусмотрено доходной и расходной частью ТСН. В основном работы удалось 

выполнить за счет того, что  вознаграждение председателю практически не 

выплачивалось. Ожидается, что около 130 тыс.руб. уплаченных сумм на оплату юриста 

(представителя ТСН) вернутся в 2018 году по полученным исполнительным листам. 

В 2016-2017гг. жителями было оплачено только 82% расходов предусмотренной сметой 

на ремонт и содержание, таким образом, в 2018 году образовалась кредиторская 

задолженность в размере 1 629 тыс. руб.  

В настоящий момент сохраняются два главных негативных фактора, влияющих на 

возможности ТСН 
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 Проблема неплатежей 

Несмотря на то, что ситуация с платежами существенно улучшилась в результате 

постоянно проводимой с жителями разъяснительной и претензионной работы по 

взысканию средств, проблема неплатежей продолжает оказывать негативное влияние на 

возможности ТСН по содержанию дома. Возможности ТСН по-прежнему сильно 

ограничены, тариф на содержание и ремонт 37,91 руб. на 1м2 не рассчитан на такое 

количество не неплательщиков,  реальный процент неплательщиков на сегодняшний день 

составляет 18%. Таким образом, возникает необходимость либо повышать тариф, либо 

усилить борьбу с неплательщиками. Мы пока пойдем вторым путем.  

До ТСН тариф на содержание и ремонт ежегодно индексировался на 8%. ТСН не 

поднимало тариф в 2017-2018 гг. При сохранении стабильной экономической ситуации, а 

главное поступление платежей от жителей в 100% объеме, существующий тариф может 

обеспечить качественное содержание дома.  

В 2018-2019 гг. расходование ставки «на содержание и ремонт» будет 

осуществляться с учетом необходимости закрыть образовавшуюся кредиторскую 

задолженность и с учетом фактически производимых оплат жителей. 

 Проблема невыполнения коммунальным службами города своих 

обязанностей.  

Например, в нашем тарифе на обслуживание дома не заложено средств на ремонт 

асфальта, устройства парковки, механизированной уборки снега и его вывоза. Как быть? 

Собирать дополнительные средства? Как показывает практика такой подход не находит 

поддержки у жителей. Однако, действуя совместно и активно мы можем решить и эту 

проблему.  Администрация ремонтировала дворы, и убирала снег вокруг тех домов, от 

жителей которых поступало наибольшее количество жалоб на сайт «Добродел».  

В 2016-2017 гг. фактически были выполнены: 

 Осмотр состояния общедомового имущества (подвал, кровля, входные группы, 

лестничные клетки, лифты, двери, окна) с составлением дефектной ведомости и 

плана текущих работ; 

 Установка мусорных баков с закрывающей крышкой, препятствующей 

распространению мусора за пределы контейнеров. Ежедневный вывоз мусор и 

поддержание чистоты на контейнерной площадке; 

 Механизированная зимняя уборка дороги в зимний период; 

 Ежедневная уборка и подметание придомовой территории включая дорогу в теплое 

время; 

 Уборка подвала и чердачного помещения от мусора; 

 Осуществлена подсыпка ям на дороге гравием; 

 Нанесение разметки на дорожном покрытии с целью компактной парковки машин; 

 Окраска бордюров; 
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 Установка столбиков для ограничения парковки в неположенных местах; 

 Размещены номерные указатели на каждом этаже; 

 Ежеквартальная травля крыс, мышей, а также при поступлении заявок от жителей в 

т.ч. клопов в общедомовых помещениях; 

 Посадка зеленых насаждений и уход за зеленными насаждениями (еженедельное 

скашивание травы); 

 Установка специального контейнера «Экобокс» на площадке для мусора для сбора 

и дальнейшей утилизации использованных батареек и ртутьсодержащих ламп; 

 Покраска всех металлических колон, перил, заборов, мусорных контейнеров, 

лавочек, качелей в т.ч. на территории детской площадки между 21 и 68 домом; 

 Осуществлена подсыпка гравием насыпной парковки у 3-го подъезда; 

 Приобретены коврики в подъезды; 

 Замена и ремонт сгонов, находящихся в подвале; 

 Освещение подвала и чердачного помещения, лифтов светодиодными лампами; 

 Закупка дренажных насосов для откачки воды; 

 Ежедневная откачка грунтовых вод в подвале; 

 Подготовка к отопительному сезону, промыта и опресована система отопления; 

 Промыты фильтры холодного и горячего водоснабжения; 

 Замена, обслуживание осветительных установок общедомовых помещений; 

 Устройство отверстий в переходных балконах и закупка металла для устройства 

желобов; 

 Устройство желобов для слива воды над входами в подъезд; 

 На общих дверях прикручено более 200 отсутствующих ручек, 100 пружин, 

заменено 50 петель; 

 Отремонтированы разрушившиеся ступеньки при спуске в подавал 2-го подъезда; 

 Отремонтированы входные группы в каждом из 4-х подъездов с заменой 

светильников на светодиодные; 

 Отремонтированы помещений консьержных и подсобок; 

 Отремонтированы помещения колясочной в 4-м подъезде; 

 Заменены три стеклопакета в 4-м подъезде; 

 Заменены 5 входных дверей и новые доводчики к ним ; 

 Произведено окрашивание 12 лифтов; 

 Заменены разбитые зеркала в лифтах 1, 2,3,4 подъездах; 

 Установлена камера и заменен сгоревший монитор в 1 м подъезде во внутренней 

системе видеонаблюдения; 

 Ремонт ложных балконов по заявкам жителей 8 шт. с устройством стяжки, 

разуклонки и гидроизоляции; 

 Герметизация примыканий стыков на крыше; 

 Устройство козырьков над подвалами с калиткой; 

 Ежедневное снятие образовывающихся сосулек; 

 Наклейка антимагнитных пломб на водосчетчики; 

 Заваривание больших отверстий в решетке, ведущей на чердак от проникновения; 

 Отремонтированы разрушившаяся ступенька в 3-м подъезде; 
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 Проведение работ по модернизации, поверке и сдаче на коммерческий учет 

теплоснабжающей организации узла учета тепловой энергии; 

 Перевод нежилых помещений на расчеты по счетчикам, установленным во ВРУ; 

 Проведена реконструкция домофонной системы включая новую функцию 

видеонаблюдение с ключом «Антиклон»; 

 Проведен интернет в каждом помещении консьержа; 

 Осуществлена смена провайдера по предоставление сигнала ТВ, жителям 

предоставлена возможность смотреть в разы больше каналов за меньшую цену; 

 Заключены договоры с провайдерами и другими арендаторами для привлечения 

дополнительных средств на благоустройство дома; 

 Приобретены металлические подставки для размещения в них цветов в количестве 

5 шт. на деньги от сдачи места под рекламные щиты; 

 Застрахована ответственность ТСН; 

 Приобретены украшения входных групп гирляндами к Новому году; 

 Ведение претензионной работы и отстаивание интересов собственников перед РСО 

в суде. 

На 2018-2019гг в планах у товарищества помимо обязательных работ провести 

следующие необходимые работы: 

 Восстановление работоспособности пожарной сигнализации в доме; 

 Обслуживание пожарной сигнализации лицензируемой организаций согласно 

заключенному договору; 

 Полная комплектация пожарных ящиков пожарными рукавами; 

 Ремонт пожарных гидрантов и пожарных ящиков (устройство специальных 

отверстий в ящиках для возможности укомплектования пожарным рукавом 20 шт., 

закупка недостающих гаек 2шт); 

 Механизированная уборка придомовой территории; 

 Уборка подвала, ежедневная откачка грунтовых вод в подвале; 

 Устройство желобов (сливов) в переходных балконах; 

 Ремонт крыльца 3,4-й подъезд; 

 Штукатурка и окраска облупившихся стен в подъездах; 

 Устройство крытой мусорной площадки; 

 Ремонт и бетонирование ранее установленных парковочных столбиков 

приобретение дополнительных при необходимости; 

 Приобретение недостающих ограждающих конструкций для ограждения газонов; 

 Устранение деформаций, восстановление отмостки; 

 Ремонт цоколя, штукатурка, окраска; 

 Ремонт ложных балконов по заявкам жителей; 

 Герметизация межпанельных швов по заявкам жителей; 

 Ремонт общедомовых межэтажных щитков; 

 Создание структурированной кабельной сети в доме; 

 Устройство камер по периметру дома и в лифтах; 
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 Принятие теплового узла к коммерческому учету; 

 Теплоизоляция труб в подвале, чердаках и в общедомовых стояках квартир; 

 Текущий ремонт кровли; 

 Текущий ремонт дверей, наличников и стекол на переходных балконах; 

 Ремонт вентиляционных решеток и приямок подвала дома; 

 Текущий ремонт помещений технических подполей; 

 Ремонт и проверка молнии защиты на крыше; 

 Устройство недостающих оконных сливов; 

 Украшение входных групп к Новому году. 

Мы, собственники дома, действуя рачительно и сознательно, можем сделать следующий 

шаг и качественно улучшить жизнь в нашем доме – сейчас для этого достаточно 

своевременно до 10-го числа каждого месяца оплачивать квартплату, активно участвовать 

в обсуждении проблем дома и в принятии решений. 
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	Уборка мест общего пользования. С 01.12.2017 уборка мест общего пользования, включая уборку офиса и придомовой территории, осуществляется по договору с ИП Вырупаева А.В. Стоимость уборки мест общего пользования, включая уборку офиса, составляет за 24 ...
	Дезинфекция. С ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» заключен договор на проведение работ по дератизации (грызуны) и дезинсекции (насекомые). Стоимость работ по договору составляет 5 тыс. руб. в квартал.
	Обслуживание лифтового хозяйства. С ООО «Лифтек-МГрупп» заключен договор № 32 от 01.11.2016г. на обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи. Стоимость услуг за обслуживание 8 пассажирских лифтов и 4 грузовых лифтов в меся...
	Страхование лифтов произведено в АО «Страховая компания «Пари». Лифты застрахованы на сумму десять миллионов рублей, стоимость страховки на 12 месяцев составляет 3,6 тыс. руб.,
	Аварийно-диспетчерское обслуживание. На оказание услуг аварийно-диспетчерского обслуживания общедомового имущества был заключен с ОАО «РЭП «Жаворонки» (договор № Ч-68/17 от 01.11.2016 г.), оплата по договору 78 тыс. руб. (4,5 руб. за 1 кв. метр). С 1 ...
	Аренда офисного помещения. Заключен договор № б.н. от 01.11. 2016 с ООО «Группа компаний «Кутузовский парк» на субаренду офисного помещения, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.17, офис XXI. Стоимость аренды 16 тыс. руб. в месяц....
	Ведение бухгалтерского учета. Учет лицевых счетов жителей ведется в бухгалтерской программе «Домовладелец». За лицензию по договору № 62932 от 05.10.2016 с ООО «Инновационная фирма Легпромсофт» на период с 03.11.2016 по 02.03.2017 оплачено 10 тыс.руб....
	Ведение бухгалтерского и налогового учета (общая бухгалтерия, лицевые счета, системный администратор) осуществлялось по договору № 01/-04 от 01.02.2017 г. заключенным с ООО «ЮК «Реалист» на сумму 62,5 тыс. руб.
	С 01.03.2017 по 01.12.2017 ИП Гладких А. Н. по договору об оказании бухгалтерских услуг и договору об оказании услуг по ведению лицевых счетов ежемесячного начисления за жилищно-коммунальные услуги на сумму в размере 30 тыс.руб. и 17 тыс. руб. соответ...
	На ведение общей бухгалтерии принят в штат бухгалтер с заработанной платой 15 тыс. руб., НДФЛ в размере 13% на заработную плату которого составляет 2 тыс. руб.
	Банковское обслуживание. С ПАО «Сбербанк России» Заключен договор № 375/2016 от 01.11.2016 на услуги об информационно-технологическом взаимодействии по операциям перевода денежных средств физических лиц.
	С ПАО «Московский Кредитный банк» Заключен договор № 40-4444-16-3852941 от 17.11.2016 на услуги обмена информацией о переводах денежных средств. В рамках договора в офисе был установлен платежный терминал для оплаты услуг ЖКХ. Стоимость ежемесячных пл...
	1.7. По работе с судебными искам были заключены договоры:

	С ИП Гладких Андрей Николаевич
	 договор № бн -3/17 от 11.01.17 об оказании юридических услуг по иску Мартынова Андрея Вячеславовича и ООО «Новая Трехгорка» к ТСН «ТСН Чистяковой 68». Истцы пытались оспорить протокол общего собрания собственников от 18.09.2016. Создание товариществ...
	 договор по оспариванию протокола общего собрания собственников от 01.12.2016 по выбору управляющей компании ООО «Новая Трехгорка» после создания ТСН. Стоимость услуг по договору 50 тыс. руб.;
	 договор № бн-4/17 от 16.02.17 с об оказании юридических услуг по вопросу истребования технической документации у ООО «Новая Трехгорка». Стоимость услуг по договору 55 тыс.руб.;
	 договор № бн от 16.02.17 с ИП Гладких Андрей Николаевич об оказании юридических услуг по подготовке документов, претензий, исков, заявлений, направленных на взыскание задолженности в досудебном, судебном приказном порядке с собственников квартир. По...
	 договор № 30/17 от 24.04.17 об оказании юридических услуг по вопросу урегулирования баланса взаиморасчетов с ПАО «Мосэнергосбыт». В арбитражном суде рассматривается дело №А41-9381/2018, №А41-51589/2017. Стоимость услуг по договору 50 тыс. руб.;
	 договор № 31/17 от 24.04.17 об оказании юридических услуг по вопросу урегулирования баланса взаиморасчетов с АО «Городские Теплосистемы» по делу №А41-24385/2017;
	 договор на оказании юридических услуг по иску ОАО «Одинцовский Водоканал» дело №А41-100957/2017 истребование задолженности ТСН в размере 428 тыс.руб. Стоимость работ по договору составляет 50 тыс.руб. В настоящее время иск ОАО «Одинцовский Водоканал...
	C ООО «Независимая сбытовая компания «Энерго Трейд»:
	 договор №01-ЭТ/Ч68-08-17 от 15.08.2017 по оказанию услуг по представлению интересов ТСН» ТСН Чистяковой 68» по делу №А41-63241/2017, А41-84846/2017 с целью уменьшения задолженности перед ЗАО «Городские ТеплоСистемы». В рамках дела №А41-84846/2017 бы...
	2. Правовая работа.  Информация о судебных процессах, стороной которых являлось ТСН .
	3. Хозяйственная деятельность ТСН  и исполнение сметы расходов и доходов
	3.1. Исполнение сметы расходов и постатейный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2016-2017гг.
	3.2. Описание проблемы расчетов за потребленные ресурсы и полученные услуги. Индивидуальная задолженность собственников жилых и нежилых помещений и кредиторская задолженность.

	4. Общие выводы и предложения

