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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 68 подъезд №4 (колясочная) 

 

Часы работы офиса: 

Среда  с 10.00 до 20.00 Перерыв с 14.00 до 16.00  

тел. 8 (495) 669 00 19  

 

7. Аварийно-диспетчерская служба  

 

8 (925) 488 33 35 

8(495) 669 00 19 

8 (916) 537 23 87 
 

8. Электронная почта и сайт в сети Интернет: 

tsn.dom68@yandex.ru 

www.tsn68.ru  

https://vk.com/tsn.dom68 
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1. Органы управления и контроля ТСН 

 

Члены Правления товарищества: 

Лаговская Елена Анатольевна 

Иванова Марина Владимировна 

Рябов Валерий Александрович 

Путяк Екатерина Вячеславовна 

Талызина Оксана Владимировна 

Рыжова Наталия Геннадьевна 

Головотюк Сергей Владимирович 

Алиева Нели Николаевна 

 

Председатель Правления товарищества: 

Талызина Оксана Владимировна 

 

Члены ревизионной комиссии товарищества: 

Кораблев Андрей Николаевич 

Хрусталев Александр Александрович  

 

 

2.  Информация о собраниях собственников 

В период с 15.04.2019 по 08.06.2019 проведено общее собрание собственников, в 

котором приняло участие 71,59% всех собственников дома. Протокол размещен на сайте 

ТСН. На собрании предлагалось решить следующие основные вопросы: 

 Вопрос 2. О капитальном ремонте кровли дома, включая ложные балконы из средств 

фонда капитального ремонта 

 Вопрос 3. О замене дверей в подъездах из средств капитального ремонта 

 Вопрос 4. Об установлении платы за вывоз мусора (КГМ и ТБО) на основе 

фактического объема вывозимого мусора 

 Вопрос 5. О хранении мусорных бачков в мусорокамерах. 

 Вопрос 6. О размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта на 

специальном счете на депозите. 

 Вопрос 7. Об участии в фестивале граффити «Культурный код» в 2019г. 

 Вопрос 8. О размере оплаты услуг консьержа 

По вопросам 2, 4 приняты положительные решения. Вопросом 8 установлена плата за 

услуги консьержа в каждом подъезде.  

В 2019 году состоялось годовое собрание членов товарищества, на котором была 

утверждена ставка содержание и ремонт на 2020 г., утвержден годовой отчет и отчет 

ревизионной комиссии.   
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В период с 22.07.2019 по 11.08.2019 г. было проведено  ОСС/2019-2, повторно был 

вынесен на голосование вопрос об участии в фестивале граффити «Культурный код» в 

2019г., в котором приняли участие 76,65% собственников, принято положительное 

решение в участии в фестивале 70,73% голосов.  

3. Информация о заседаниях Правления в 2019 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. Большинство заседаний 

было посвящено рассмотрению заявлений и принятие в члены товарищества и 

исключению из членов товарищества собственников недвижимости «ТСН Чистяковой 68» 

в связи с убытием (смены собственника).  

 

4. О договорах с ресурсоснабжающими организациями 

С 01.11.2016 года в целях обеспечения комфортного и безопасного проживания 

были заключены договоры ресурсоснабжающими организациями АО 

«ГородскиеТеплосистемы», АО «Одинцовский водоканал», ПАО «Мосэнергосбыт».  
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Тарифы на коммунальные услуги,  

применяемые при расчетах с населением в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Период действия Тариф (с учетом НДС) 

1. Отопление 

С 01.01.2019 по 

01.07.2020 

С 01.07.2019 по 

01.07.2020 

2 304,79 руб./Гкал 

2 350,2 руб./Гкал 

2. 
Подогрев 

горячая вода  

С 01.01.2019 

С 01.07.2019 

114,087 за куб 

116,33 за куб 

3. Холодная вода 

с 01.01.2019 

с 01.07.2018 

руб./куб. м. 
Норматив куб. м./чел. в 

месяц 

32,06 

32,36 

4,408 

ОДН 0,006 куб.м./кв.м. 

4. Водоотведение 

С 01.01.2019 

с 01.07.2019 

33,53 

33,61 

7,6/0,25 

куб.м./кв.м. 

5. 
Электроэнергия, 

в т.ч. ОДН 

С 01.01.2019 

По 01.07.2019 

Дневной период 

Т1(07.00-23.00) 

Ночной период 

Т2(23.00-07.00) 

По показаниям 

общедомовых 

приборов учета 

4,33 руб./кВт*час       

1,6 руб./кВт*час 

 

4,47 руб./кВт*час 

1,68/кВт*час 

6. Вывоз мусора С 01.01.2019 

Стоимость одного бункера объемом 8м3 

составляет 7596,48 руб. 

Стоимость одного бачка объемом 

1,1м3  составляет 1044,51 руб.  

Расчеты жителями производятся по 

нормативу исходя из 9,02 за м2 

Задолженность ТСН перед РСО 

Наименование РСО По данным РСО 

задолженность ТСН 

на   31.12.2019, 

тыс.руб. 

По данным ТСН  

задолженность перед 

РСО 31.12.2019, 

тыс.руб. 

Разница, 

тыс.руб. 

АО «Одинцовский 690,9 337,8 -353,1 

http://www.tsn68.ru/
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водоканал» 

АО «МЭС» 150 37 -113 

АО «ГТС»* 7 210 340,5 -6 869,5 

ООО «Рузский 

Региональный 

оператор» 

- - - 

Итого 8 050,9 715,3 -7 335,6 

С ресурсоснабжающими организациями постоянно возникают разногласия по 

начислениям, данные разногласия рассматриваются в судах. ТСН «ТСН Чистяковой 68» 

борется за справедливые начисления за потребленные ресурсы. Информация о судебных 

процессах, стороной которых  являлось  ТСН «ТСН Чистяковой 68» в разделе 2.   

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 до 17.04.2018 производился по 

нормативу в соответствии с утвержденными тарифами. После 17.04.2018 исходя из 

показаний общедомового прибора учета. с АО «ГТС» постоянно ведутся судебные 

разбирательства из-за разного способа расчета за горячую воду. АО «ГТС» считает, 

что поставляет в дом не готовую горячую воду, а теплоноситель и предлагает оплачивать 

не за потребленный объем горячей воды, а за затраченную на приготовление воды 

теплоэнергию. При этом у ТСН возникают существенные затраты по оплате услуг 

представителей по отстаиванию своей позиции в суде. Переход на прямые договоры с 

жителями решит данную проблему.  

 

17.04.2018 был введен в эксплуатацию теплосчетчик, это позволило существенно снизить 

плату за отопление для жителей дома. 

Сравнительный анализ платы за отопление в отопительном сезоне 2018-2019  и 2019-

2020 

Вид 

помещ

ения Период 

гКал 

за 

год 

 

Стоимость** 

отопления 

на м2 в год  

Стоимость* 

отопления  в 

год для  

37,1м2 

Стоимость* 

отопления в 

год для 

58,5м2 

Стоимость* 

отопления в 

год для 76,5м2 

Стоимость** 

отопления в 

год для  

99,5м2 

Кварти

ры 

по нормативу 

до установки 

теплосчетчика 3965 564,1         20 926,56            32 997,41              43 150,46    56 123,80    

2018-2019  2632 374,5         13 892,68            21 906,25              28 646,64    37 259,35    

2019-2020 1955 278,1         10 317,86            16 269,4              21 275,37    27 671,88    

Нежил

ые  

помещ

ения 

по нормативу 187 26,6         

2018-2019 71,2 10,1         

2019-2020 61,6 8,8         

* Стоимость рассчитана при тарифе 2350,2 руб. за 1 Гкал. 

Таким образом, мы видим, что в результате введения теплосчетчика плата за отопление 

значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами.  

http://www.tsn68.ru/
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Первый отопительный год 2018/2019 после ввода теплосчетчика был очень тяжелым, 

стали выявляться  проблемы, ранее которых не было. А именно: 

 несоответствие установленных балансировочных клапанов проекту дома на 

каждом из четырех узлах. По проекту дома балансировочные клапана должны 

были стоять на обратной трубе отопления, а застройщик установил их на 

подающей трубе.  

 Были обнаружены непроектные врезки, на отдельных участках врезаны трубы не 

надлежащего диаметра. 

 Отсутствовали перекрывающие/отсекающие краны на лежаках отопления.  

 Сильно засорены отдельные стояки подачи/обратки (окалины, винты, трухлявые 

трубы),  препятствующие нормальной циркуляции, и влияющие на работу 

радиаторов в квартирах. 

 Гул в трубах отопления, особенно ощущает первый подъезд нижние этажи  

В летний период в рамках подготовки дома к отопительному сезону была проведена 

большая работа по исправлению выявленных нарушений. В подвале были перенесены 

регулировочные клапана в соответствии с проектом, переварены трубы, установлены 

дополнительные краны для промывки лежаков, произведена механическая чистка 

проблемных стояков, восстановлена циркуляция в них.  

Почему нарушена циркуляция? Застройщиком (были установлены и трухлявые и 

пробитые трубы, которые чинились на скорую руку), а также при замене радиаторов в 

ходе ремонтных работ в квартирах нанимались не профессиональные сварщики, после 

работы которых, образовались окалины. 

 

Есть еще один фактор, который влияет на работу отопления это переустройство 

помещения и вынос батарей на балкон. Теплосчетчик работает в соответствии с 

определенными параметрами и если выходить за рамки этих параметров, он выпадает в 
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аварию и перестает считать гКал. Раньше скорость потока воды была несколько раз выше 

и батареи, вынесенные на балкон, или неправильно сваренные батареи грели, теперь же 

они перестали работать либо работают очень плохо. Хозяева этих квартир пытаются 

выйти из положения,   устанавливают насосы, но тем самым они блокируют работу стояка 

вышестоящих квартир, что недопустимо. 

При этом у нас остаётся резерв для снижения стоимости отопления ориентировочно 

на 650 тыс.руб. в целом  по году. Продолжив механическую чистку стояков 

отопления в  квартирах, расположенных на верхних этажах 16 – 19 этажах, а случае 

выявления засора в процессе чистки, то и в квартирах  на других этажах мы 

восстановим циркуляцию в системе отопления и уменьшим плату для каждого 

жителя. Но это возможно сделать, если   жители предоставят доступ к стоякам. 

Далеко не все готовы предоставить доступ для проведения работ т.к. нужно порезать 

стояк, а очень часто батареи у жителей зашиты в короба, что является нарушением. 

Все коммуникации являются общедомовым имуществом, а не личными, поэтому в 

случае необходимости нужно предоставлять доступ. Приходится тратить кучу 

времени на убеждение или обращение в суд, особенно, если это не просто 

профилактические работы, а затрагивает интересы других жителей по стояку 

(отсутствует отопление у соседа выше или ниже).  

Если у кого - то не греет либо плохо греет батарея, необходимо направлять заявки в 

диспетчерскую и предоставить доступ к стояку (расшить короб) для проведения всех 

необходимых работ!   

Кроме того, жители первого подъезда (нижние этажи) после введения теплосчетчика 

стали жаловаться на посторонние шумы в стояках отопления (гудят трубы). 

Действительно такая проблема существует, регулировка отопления, температура 

теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды и давления задается в 

центральном тепловом пункте (ЦТП4), находящимся в непосредственной близости от 

дома, устранить гул можно произведя регулировку из ЦТП4. Теплоснабжающая 

организация не идет на изменение настроек, а проектом нашего дома не предусмотрена 

установка запорно-регулирующего клапана  на системе отопления. В настоящее время 

ТСН обратилось в специализированную организацию, на предмет выставления 

коммерческого предложения по проектированию и установки запорно-регулирующего 

клапана.  

Проблемы в системе отопления в доме еще остаются, к сожалению, по щелчку их решить 

нельзя, это трудоёмкая совместная работа жителей и ТСН, как во время отопительного 

сезона, так и по его завершении,   результат работы  мы видим зимой. 

2. ОАО «Одинцовский Водоканал» 

http://www.tsn68.ru/
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Договор № 1757/2-16 от 01.11.2016 г. на услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения расторгнут. Заключен договор №2618 -19 от 01.02.2019 на холодное 

водоснабжение и водоотведение для нужд потребления при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме.   Расчет за предоставленные ресурсы производится 

по установленным нормативам.  

До перехода на прямые договоры  жители дома оплачивали холодную воду для 

приготовления горячей воды напрямую в АО «Одинцовский водоканал», который в 

случае не получения денежных средств в полном объеме, взыскивал  в судебном порядке 

ни с жителей, а с ТСН «ТСН Чистяковой 68» (дела № №А41-75761/18, № А41-100957/17).  

В ходе судебных разбирательств, ТСН неоднократно указывало на тот факт, что АО 

«Одинцовский водоканал» является поставщиком холодной воды, что данный объем 

является одним из компонентов горячей воды и должен входить в стоимость горячей воды 

и оплачиваться в АО «ГТС».  

 После перехода на прямые договоры с жителями АО «Одинцовский водоканал» не 

стал выставлять холодную воду для приготовления горячей воды (ХВС для ГВС)  

жителям, а обратился в арбитражный суд МО с целью обязать АО «ГТС» покупать воду 

для приготовления горячей воды. Решением по делу А41-10827/19 от 05.10.2019 суд 

обязал  АО «ГТС»  покупать холодную воду у АО «Одинцовский водоканал»  для 

приготовления горячей воды, однако ЦТП№4 не вошло в данный договор, т.к. не является 

собственностью АО «ГТС».  В этой связи ни водоканал, ни АО «ГТС» с февраля 2019 года 

не выставляют компонент ХВС для ГВС.  

 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.  С ПАО 

«Мосэнергосбыт» у ТСН также возникают разногласия, которые решаются в суде. Объем 

потребленной электроэнергии выставляемый АО «МЭС» не соответствуют фактическому 

потреблению жителей. В выставленных счетах присутствует объем нежилых помещений, 

который полностью должен исключаться из объема жителей.   

 

4. ООО «Рузский региональный оператор» 

Услуга вывоз мусора с января 2019 года перешла в отдельную коммунальную услугу и 

стала стоить 9,02 за м 2 жилой площади. Протоколом  ОСС/2019-1 от 09.06.2019 вопрос 

№4  решено производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов с ООО 

«Рузским Региональным оператором» расчетным путем исходя из количества и объема 

вывезенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов из мест 

накопления твердых коммунальных отходов. Распределять плату между всеми 

собственниками за вывоз ТБО и КГМ пропорционально занимаемой площади.  
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Информация о фактически вывезенных объемах мусора 

Год месяц 
кол-во 

бачков 

кол-во 

бункеров 

площадь без учета 

Неж.Пом 

Стоимость 

вывезенного 

мусора 

стоимость 

руб. за  на 

М2 

2019 

январь 123 0 16518,8 128474,73 7,78 

февраль 109 0 16518,8 113851,59 6,89 

март 114 0 16518,8 119074,14 7,21 

апрель 118 1 16518,8 130848,66 7,92 

май 117 1 16518,8 129804,15 7,86 

июнь 107 0 16518,8 111762,57 6,77 

июль 104 0 16518,8 108629,04 6,58 

август 109 0 16518,8 113851,59 6,89 

сентябрь 102 0 16518,8 106540,02 6,45 

октябрь 109 1 16518,8 121448,07 7,35 

ноябрь 117 1 16518,8 129804,15 7,86 

декабрь 139 1 16518,8 152783,37 9,25 

2020 
  

январь 132 0 16518,8 137875,32 8,35 

февраль 121 0 16518,8 126385,71 7,65 

ООО «Рузский Региональный оператор» производит расчет платы за вывоз мусора не 

сходя из фактического объема, а по нормативу 9,02 за м2. 

В среднем плата за вывоз мусора за 15 месяцев при вывозе исходя из фактического 

количества бачков  составила бы 8,22 руб. за м2, что меньше на 0,8 руб. от установленного 

норматива в 9,02 руб. за м2. Кроме того, существует проблема подбрасывания мусора 

соседними домами, в связи с чем, объем вывезенного  мусора в месяц увеличивается и 

соответственно повышается плата. Для того, чтобы снизить плату за мусор необходимо: 

 закрыть доступ к контейнерной площадке для других домов, установив 

запирающее устройство; 

 сортировать мусор (пластик, картон). Сортируя мусор и организуя бесплатный 

вывоз пластика, мы снизим объем вывозимого мусора Рузским региональным 

оператором.  

Данные вопросы будут включены в повестку общего собрания собственников в 

2020 г. 

5. О Договорах с подрядными организациями на выполнение работ 

оказание услуг 

Вывоз мусора и утилизация опасных отходов. Утилизацию опасных отходов 

осуществляется по мере накопления по договору заключенным с ОАО «Управление 

отходами». 

http://www.tsn68.ru/
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Уборка территории. С 01.12.2017 уборка мест общего пользования, включая 

уборку офиса и придомовой территории, осуществляется по договору с ИП 

ВырупаеваА.В. Стоимость уборки мест общего пользования, включая уборку офиса, 

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

летнее и зимнее время составляет 28 тыс. руб. В 2019 году стоимость уборки не 

повышалась.  

Дезинфекция. С ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» заключен 

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

Стоимость работ по договору составляла 5 847 руб. в квартал, в 2019 г. стоимость услуг 

повысилась и стала составлять 6 246 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 87 461 руб. в месяц. Страхование лифтов 

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

миллионов рублей, стоимость страховки на 12 месяцев составляет 2700 руб. В 

соответствии с законодательством необходимо проводить ежегодное освидительствование 

работы лифтов, которое приходится на сентябрь каждого года. Работы по 

освидетельствованию выполняет ООО "ГК "КСС" стоимость работ 54000 руб. 

Помимо затрат на ежемесячное обслуживание в 2019  были случаи выламывания дверей в 

лифте, из-за нежелания жителей ждать прибытия специалистов ООО «Лифтек-МГрупп» 

при застревании. Таким образом, ТСН вынуждено было оплачивать ремонтные работы 

дополнительно.  В связи с тем, что затраты по ремонту дверей достаточно дорогостоящие 

в лифтах были установлены камеры, которые позволяют выявлять вандальные действия и 

привлекать к ответственности виновных. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание. На оказание услуг аварийно-

диспетчерского обслуживания общедомового имущества заключен договор с ИП 

Давиденко Ю.П. стоимость работ по договору составляет 77 083 руб. (4,5 руб. за 1 кв. 

метр).  

Аренда офисного помещения. 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. Стоимость 

аренды  составляет 13 000 руб. В целях экономии с 1 декабря 2019 данный договор был 

расторгнут, на основании решения правления ТСН использует помещение колясочной, 

для хранения документов и приема жителей. 

http://www.tsn68.ru/
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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» за продление лицензии на 

период с 03.03.2019 по 02.03.2020 было оплачено 39,9 тыс. руб. Ведение бухгалтерского и 

налогового учета (лицевые счета, системный администратор) осуществляется по договору 

с ИП Борец А.С., стоимость услугу по договору составляет 30 000 руб. На ведение общей 

бухгалтерии принят в штат бухгалтер с заработанной платой 15 000 руб., НДФЛ в размере 

13% на заработную плату которого составляет 2 000 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. За годовое обслуживание р/с в 

2019 потрачено 60 090 руб. Оплата различных комиссий сбербанка  8 982 руб. 

Предоставление услуги к сети кабельного телевизионного вещания ООО 

«Адисофт» Оказание услуги доступа к сети кабельного телевизионного вещания и 

эксплутационно-техническое обслуживание домовых распределительных сетей  

осуществляется ООО «Адисофт». Стоимость предоставления услуг 50 руб. с каждого 

абонента. С каждым годом количество каналов растет без повышения оплаты. В 

настоящее время в сетки 130 каналов, а качество сигнала повышается за счет постоянной 

проводимой модернизации оборудования компании ООО «Адисофт».  

 

6. Правовая работа ТСН «ТСН Чистяковой 68». Информация о 

судебных процессах, стороной которых являлось ТСН «ТСН 

Чистяковой 68» 

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. 

http://www.tsn68.ru/
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По каждому делу проводится значительная подготовительная работа, готовится 

документация, привлекаются юристы. Значительное количество судебной работы 

приводит к существенным временным затратам. ТСН в дальнейшем при возможности с 

контрагентов взыскивает понесенные издержки на оплату юристов и прочих судебных 

расходов.  Переход на прямые договоры  РСО и жителей во многом сократил количество 

судебных разбирательств. В 2019 году было всего два судебных процесса со сторонними 

организациями. Однако на 31.12.2019 остаются не закрытые расчеты с АО «Одинцовский 

водоканал», АО «Городские Теплосистемы» и АО «Мосэнегосбыт» судебные 

разбирательства по ним ожидаются в 2020 г.  

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

ТСН выступал истцом или ответчиком в 2019 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 

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 тратить деньги из ставки ремонт и содержании  на оплату 

государственных пошлин и неустойки.  В связи с многочисленными судебными 

разбирательствами, связанными с неправильным выставлением счетов за горячую воду,  

ТСН «ТСН Чистяковой 68»  вышло в суд к возможным поставщикам горячего 

водоснабжения по нашему адресу АО «Одинцовская Теплосеть», АО «Одинцовский 

водоканал», ООО «Геотек», АО «Городские теплосистемы» дело  А41-36236/19 с целью 

установить поставщика горячей воды по адресу г.Одинцово ул.Чистяковой 68, а также 

заключить отдельный договор на поставку горячей воды.   

1. А41-

36236/2019  

 Ответчики : ОАО 

"Одинцовский водоканал , АО 

«ГТС» , АО «Одинцовская 

теплосеть», ООО «Геотек» 

Истец: ТСН «ТСН Чистяковой 

68» 

В удовлетворении исковых требований 

отказано. В настоящее время подано 

кассационная жалоба.  

 

2. Судебные разбирательства с поставщиками и подрядчиками на оказание 

юридический услуг 

Предмет спора возник по определению размеру вознаграждения по договору №01-

ИП/Ч68-10/18 от 03.10.2018 по оказанию юридических услуг по уменьшению 

http://www.tsn68.ru/
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№ 

п/

п 

Дата/ 

№ дела 
Судья/суд/лица Суть требований /Результат 

задолженность перед ГТС и представление интересов в суде, по договору было оплачено 

152 821,2 руб. Сумма исковых требований 39,7 тыс.руб.  

 А41-

105305/2019  

Истец: ИП Суворова  

Ответчик: ТСН «ТСН 

Чистяковой 68» 

В удовлетворении исковых требований 

отказано.  

 

3. Судебные разбирательства с собственниками, которые не оплачивают 

коммунальные платежи. 

Суть всех исков, поданных в Судебный участок №153 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, капитальный ремонт». 

Удовлетворение иска ТСН и выпуск судебного приказа не является окончанием процесса 

взыскания долга. После получения судебный приказ передается в Службу судебных 

приставов России.  

Всего в 2019 году было 39 судебных приказов на общую сумму долга 962,7 тыс.руб. 

Судебными  приставами в 2019 г. были взысканы денежные средства в сумме 68,5 

тыс.руб., пен 5,2 тыс.руб., в январе 2020 взыскано  273 тыс.руб.  

Часть требований судебных приказов исполнены жителями в добровольном порядке. 

Судебные приказы на сумму 465,9 тыс.руб. будут переданы на исполнение в службу 

судебных приставов в 2020г. 

 По работе с судебными исками были заключены договоры: 

С ИП Гладких Андрей Николаевич 

 договору юридических услуг №1/19 от 11.02.2019 за услуги по заключению договора 

с АО "Одинцовский водоканал", оплачено 15 тыс.руб. 

 договор б/н от 07.07.2019  об оказании юридических услуг об оказании юридических 

услуг взыскание задолженности за капитальный ремонта оплачено 29, 7 руб.  

 договор б/н от 24.09.2019 об оказании юридических услуг об оказании по взысканию 

задолженности  за жилищно-коммунальные услуги оплачено 22 руб.  

 договор б/н от 10.10.2019 2019  об оказании юридических услуг об оказании 

юридических услуг взыскание задолженности за капитальный ремонта оплачено 50 

тыс. руб.  

http://www.tsn68.ru/
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ООО "УК Бастион" 

 договор №355 от 05.10.2017 на оказание юридических услуг ООО "УК Бастион". 

Оплачено за выполненные работы 114 ,4 тыс.руб. 

 договор №431 от 20.08.2018 на оказание юридических услуг по подаче в суд на 

заключении договора на горячую воду в 2019 г. оплачено 10 тыс.руб., в 2018г. 15 

тыс.руб.  

ИП Суровова Марина Викторовна. 

  договор №01-ИП/Ч68-10/18 от 03.10.2018 по оказанию юридических услуг по 

уменьшению задолженность перед ГТС и представление интересов в суде. По 

договору было оплачено 152 821,2 руб. 

 

7. Хозяйственная деятельность ТСН «ТСН Чистяковой 68» и 

исполнение сметы расходов и доходов 

Отчет о целевых поступлениях/доходы и целевых расходах за 2016-2019гг, в тыс.руб. 

Наименование статьи 2016-2017 2018 2019 Итого 

Начислено жителям по ставке ремонт и содержание 9 135 7 804 7 392 24 331 

Получено от жителей по ставке ремонт и 

содержание +7 514 +8 059    +7 889    +23 462    

Итого долг жителей по ставке ремонт и 

содержание  -1 620 +254 +497 -869,8 

Получено компенсаций по льготным категориям 

граждан по ставке ремонт и содержание от 

Администрации +49  +84    +71    +203    

Получено субсидия на ремонт подъездов +330        +330    

Израсходовано по ставке ремонт и содержание -7 971 -8 173    -7 693    -23 837    

Вернулось юрид.услуг израсходованных ранее по 

ставке ремонт и содержание   +222    +257    +479    

Вернулось неустоек, пеней от жителей     +332    +332 

Итого экономия по ставке  -77,58  190,54 855,79  969    
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Постатейный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ТСН 

«ТСН Чистяковой 68» в 2019г. в руб. 

Наименование статей расхода 

Став

ка, 

м2 

Расходы за 

2019 по 

смете 

Оплачено в 

2019 

Оплачено в 

2019 

кред.зад. за 

предыдущи

е года 

Кред.задо

лжен. по 

состояни

ю на 

31.12.2019 

Перерасх

од-

/экономи

я+ 

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.  4,44  921 616,128 
833 689,82 63 498,00 

 

87 926,31 

1.2. Содержание и обслуживание лифтового 
хозяйства 5,37  

1 114 599,35 1 216 944,87 87 460,64 

 

-102 

345,52 

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  
1 780 868,23 1 507 153 14 800,00 

 

273 714,96 

1.4. Расходы, связанные с текущим ремонтом 

общедомового имущества 4,23  
877 980,49 689 409 

  

188 571,99 

1.5. Управление МКД, в том числе аренда 

офисного помещения, ведение лицевых счетов, 

выставление платежных документов, работа с 

заявлениями, паспортный стол 9,45  
1 961 445,78 2 398 804 655 575,20 

                

131 324,80 

-437 

359,18 

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  

402 667,18 1 046 887,03 

  

-

644 219,85 

1.7. Резервный фонд 1,90  
394 364,76 

    

Итого 35,91 
7 453 541,92 7 692 888,45 821 333,84 131 324,80 

-

239 346,53 

В 2019 поступило израсходованных по статье 1.6 «Консультационные услуги, расходы 

на юридическое обслуживание при решении споров с неплательщиками»  257 тыс.руб. , в 

связи с чем, перерасход был покрыт.
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Детальный анализ расходов в 2019 году в разрезе каждого месяца, руб. 

Названия строк январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Общий итог 

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) 120 361 55 102 53 068 64 660 67 139 63 952 66 368 53 294 73 482 61 135 102 730 52 400 833 689,82 

вывоз мусора 63 498                       63 498 

Уборка двора 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 28 400 340 800 

Уборка подъездов 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 288 000 

инструмент/оборудование/мате

риалы 4 463 2 702 668 12 260 8 892 1 907 11 401   5 622 7 937     55 851 

дератизация,дезинфекция         5 847 6 645     6 246   6 246   24 984 

вывоз и утилизация опастных 

отходов           3 000             3 000 

благоустройство             2 567 894 9 214 798 1 709   15 182 

коврики                     42 375   42 375 

1_2 Содержание и 

обслуживание лифтового 

хозяйства 87 461 87 461 87 461 87 461 87 461 87 461 83 890 114 288 228 921 87 461 90 161 87 461 1 216 944,87 

обслуживание лифтового 

оборудования 87 461 87 461 87 461 87 461 87 461 87 461 83 890 114 288 228 921 87 461 87 461 87 461 1 214 245 

страхование лифтов                     2 700   2 700 

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, 159 493 104 754 97 823 100 677 155 083 243 241 101 021 91 883 132 642 100 045 119 343 101 148 1 507 153,27 
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обслуживание домофонов, 

систем охраны и 

видеонаблюдения, 

обслуживание устройств 

автоматизированной 

пожарной защиты 

АДС (своя) 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 77 083 924 996 

антимагнитные пломбы 7 000 500                     7 500 

Канцелярка/картриджи                   260     260 

инструмент/оборудование/матер

иалы 42 610 4 019 5 940 8 794 5 000 44 358 9 138   40 759 7 902 24 260 9 265 202 045 

плата за ремонтные работы на 

теплоузле   8 352                     8 352 

пожарка обслуживание 14 800 14 800 14 800 14 800 29 600 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 192 400 

Перенос балансировочных 

клапанов         43 400               43 400 

Механическая прочистка 

стояков/сварочные работы 18 000         107 000             125 000 

ремонт домофона                     3 200   3 200 

1_4 Расходы, связанные с 

текущим ремонтом 

общедомового имущества 38 586 22 400 23 923 22 400 27 772 22 400 27 640 22 400 22 400 42 431 33 706 383 351 689 408,50 

Плотник-снабенец 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 268 800 

инструмент/оборудование/матер

иалы 16 186   1 523   5 372   5 240     20 031 11 306 360 951 420 609 

1_5 Управление МКД, в том 

числе аренда офисного 

помещения, ведение лицевых 

счетов, выставление 

платежных документов, 

работа с заявлениями, 

паспортный стол 128 543 143 594 700 626 251 266 143 594 143 594 150 538 143 594 146 560 143 594 160 627 142 673 2 398 804,96 

лицевые счета 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000 

паспортист 7 569 7 569   15 138 7 569 7 569 7 569 7 569 7 569 7 569 7 569 7 569 90 828 

секретарь 10 005 10 005   20 010 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005 10 005   110 055 

вознаграждение председателю 

включая налоги 65 575 65 575   131 150 65 575 65 575 65 575 65 575 65 575 65 575 65 575 65 575 786 902 

налоги на фот (секретарю, 

паспортисту, бухгалтеру) 15 394 15 394   24 866 15 394 15 394 22 338 15 394 18 360 15 394 21 046 24 478 203 452 

Выплаты бухгалтеру (общая 

бухгалтерия)   15 051 15 051 30 102 15 051 15 051 15 051 15 051 15 051 15 051 15 051 15 051 180 612 
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оплата кредиторской 

задолженности     655 575                   655 575 

компенсация за неиспол.отпуск 

секретарь                     11 381   11 381 

1_6 Консультационные 

услуги, расходы на 

юридическое обслуживание 

при решении споров с 

неплательщиками. 

Бухгалтерского учета, услуги 

банка, программное 

обеспечение, связь и другие 

прочие расходы 33 703 374 136 89 800 76 302 153 626 20 975 50 607 18 896 66 029 84 827 47 301 30 682 1 046 887,03 

Гос.пошлина 6 000   6 000             3 000 600   15 600 

Канцелярка/картриджи 1 600 3 280 7 635 2 760 2 563 829 4 178   5 193 2 754 1 200   31 992 

Аренда офиса 13 334 13 334 13 334 13 334 26 668 13 334 7 223 13 334 13 334 13 334   3 988 144 550 

Комиссии Сбербанка 683 563 415 806 718 583 283 363 571 699 2 928 369 8 982 

Транспортные расходы 2 057 4 201 4 411 1 396 3 899   3 843   1 846 1 844 4 050 3 854 31 401 

Расходы на связь 2 030 1 000 1 000 2 000   1 030     7 318 1 200     15 578 

Плата за обслуживание р/с 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 800 5 800 5 800 2 690 60 090 

инструмент/оборудование/матер

иалы                   1 494 29 239 4 856 35 589 

Юридические услуги   167 821     114 471   29 700   22 000 50 000   10 000 393 992 

Расходы по отпавке почтовой 

корресп.   848 474 1 006 306 199 381 199 199 764 84   4 461 

АО "Мосэнергосбыт" Списание 

по решению суда   178 089                     178 089 

Продление лицензии на год 

бух.программа "Домовладелец"     39 980                   39 980 

Вознаграждение за 

рассмотрение дела с ОА 

"Мосэнергосбыт"       50 000                 50 000 

Штраф ГЖИ 3 000                    3300   6300 

Списание по решению суда 

ОАО "Водоканал"     11 551                   11 551 

прочие                  1590 3 938 100 4 926 10 554 

Списано по решению суда  АО 

«ГТС»                 8 178       8 178 

Всего израсходовано 568 146,38 787 446,77 1 052 701,38 602766,05 634674,05 581623,80 480064,21 444 356,00  670 034,44  519 493  553 867,54   797 715,26 7 692 888,91 
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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. 

По статье 1.1. сметы в 2018 году был существенный перерасход, связанная с ростом  

платы за вывоз мусора одного контейнера с 15.12.2017 поднялась с 402 руб. до 452 руб., а 

затем до 550 руб.  В ставку ремонт и содержание в 2016 году  было заложено 2,7 руб. на 

вывоз и утилизацию мусора, включая строительный мусор ТСН и утилизацию опасных 

отходов. В 2019 году вывоз мусора из разряда жилищных услуг перешел в разряд 

коммунальных и был исключен из ставки ремонт и содержания (вывоз строительного 

мусору на нужды ТСН и утилизация опасных отходов остался в ставке в размере 0,7 руб.). 

В 2018 году плата за уборку придомовой территории и уборку подъездов включая офис 

оставляла 28 тыс.руб. и 24 тыс.руб. Стоимость уборки двора и мест общего пользования в 

2018 году по сравнению с 2017 не изменялась. 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, т.е. жителям в квитанции не включены эти расходы и, соответственно, 

жителями не оплачиваются. По результатам Общего собрания собственников было 

принято решение не осуществлять уборку внутри дворового проезда (дороги) за счет 

ставки ремонт и содержание.  

В части благоустройства территории были приобретены и посажены в замен погибших 

саженцев можжевельник, туи и др. Ежеквартально ФГУП «Московский областной центр 

дезинфекции» выполняет работы по дератизации и дезинсекции обработки мест общего 

пользования (подвалы, чердаки) от грызунов и насекомых. По данной статье достигнута 

экономия в размере 87,9 тыс.руб. 

 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 и 1 044 тыс. руб. в год. 

С ООО «ГК «КСС» заключен по договору ЕТО № 1/13.09.2017 от 13.09.17 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 2019 году составила 2,7 тыс. руб.  
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 В августе 2019 годы в подъезде №4 был выполнен внеплановый ремонт дверей лифта, 

сломанных в результате вандальных действий жителей, пытающихся самостоятельно 

открыть двери при застревании затраты по ремонту составили 27 518,36 руб. По ставке 

образовался перерасход в размере 102 345,52 в результате внеплановых ремонтных работ, 

а также погашения кредиторской задолженности за 2018 г. в размере 87 461 руб. 

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. 

В рамках данной статьи в 2019 году осуществлялось круглосуточно аварийно-

диспетчерское обслуживание. Ежемесячная стоимость по договору 77 083 руб., 

обслуживание системы пожарной сигнализации и дымоудаления стоимость в месяц  

14 800 руб. Перенос регулировочных клапанов, переварка труб, установлены 

дополнительные краны для промывки лежаков отопления и ГВС, произведена 

механическая чистка проблемных стояков, восстановлена циркуляция в них. По данной 

статье достигнута экономия в размере 273,7 тыс.руб. 

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

имущества» 

В 2019 году в рамках этой статьи выполнялись работы по поддержанию общедомового 

имущества в рабочем состояние.  

 экономия в размере 188,5 тыс. руб. Начаты подготовительные работы по проведению 

текущего ремонта подъездов, прилифтовых холлов, черных лестниц.  Выбрана подрядная 

организация по проведению текущего ремонта подъездов  в 2020 году,  уплачен аванс за 

работы по текущий ремонт общего имущества.  

В связи с отсутствием единого мнения по виду и составу работ по ремонту прилифтовых, 

приквартирных холлов, решено вынести вопрос на  ОСС для принятия окончательного 

решения.  Возможные варианты: 

1. Косметический ремонт во  всех четырех подъездах (срок выполнения 2-3месяца 

охват целый дом сразу) 

2. Положить  плитку на этажах  и перекрасить существующие стены (срок 

выполнения один или два  подъезда в год) 

3. Положить плитку и выравнивать стены (один подъезд за два года) . 

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 данной статье отражены затраты на аренду офисного помещения, заработанные платы 

следующих специалистов: 

 бухгалтера по ведению лицевых счетов жителей,  

 паспортист, 

 офис менеджер 

 программист 

 вознаграждение председателя.  

По данной статье в 2019 наблюдается перерасход в размере 437,3 тыс.руб. Перерасход 

связан в связи с погашением большей части кредиторской задолженности. На начало  

2018 году кредиторская задолженность по данной статье составляет 795 353 руб. На 

31.12.2019 кредиторская задолженность составляет 131 тыс.руб. В связи с переездом в 

собственное помещение  и перехода работы офиса на один рабочий день, был сокращен 

штатный сотрудник офис/менеджер.  В следующем году расходы по данной статье 

уменьшаться на 154 тыс.руб.  

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», ООО «Бастион», 

Королевой Ю. 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 были 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 64 тыс.руб.  

Всего на юридические услуги в 2019 году было потрачено 393,9 тыс. руб., что в среднем в 

месяц составляет 32,8 тыс.руб. Привлекать к процессам сторонних юристов выгоднее, чем 

держать в штате своего собственного юриста. Заключение договоров на юридическое 

обслуживание дает возможность возмещать потраченные деньги при положительном 

решении суда, а также привлекать специалистов, специализирующихся по конкретным 

вопросам. 

Период Потрачено на 

юридические услуги 

Возращено денежных 

средств 

Разница 

2016-2017гг 316 000 0 -316 000 

2018 312 206 221 752,65 -90 247,35 

2019 393 992 257 083,68 -136 908,32 

Итого 1 022 198 478 836,33 -543 361,67 

 

По данной статье образовался перерасход в размере 644,2 тыс. руб. за счет большого 

количества судебных процессов с ресурсоснабжающими органазациями и жителями 
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проводимых в 2019 г. и необходимости оплачивать услуги представителя в суде. Однако в 

2019 году было возвращено денежных средств, потраченных на представление интересов 

ТСН в судах в сумме 257 тыс.руб., включая прошлые периоды.  

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

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

Легпромсофт» за продление лицензии а 2017/2018 было оплачено 20 тыс. руб.  в 

2018/2019  -  29,9 тыс. руб., 2019/2020 -  39,9 тыс. руб.  Общую бухгалтерию ведет  

штатный бухгалтер с заработанной платой 15 тыс.руб.+НДФЛ 13% (2тыс.руб.) Стоимость 

услуг растет из года в год.  

По данной статье в связи с переездом офиса в колясочную сократятся по году ожидается 

сокращения затрат на 144,5 тыс.руб. 

За ремонт и содержание в 2019 году поступило от жителей 7 959,9 тыс. руб. включая 

компенсацию по данной статье льготникам, перечисленную администрацией города в 

размере 70,9 тыс.руб. Израсходовано по статье ремонт и содержание 7 692,8 тыс.руб. 

Разница между поступлениями и расходами по ставке составила +267 тыс. руб.  

8. Описание проблемы расчетов за потребленные ресурсы и 

полученные услуги. Индивидуальная задолженность 

собственников жилых и нежилых помещений и кредиторская 

задолженность ТСН «ТСН Чистяковой 68» 

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 

жителей в ТСН, руб. 

Доля от общей 

задолженности, % 

Нежилые помещения 54 526,87 4% 

1 подъезд 
425 932,53 

29% 

2 подъезд 
164 180,96 

11% 
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3 подъезд 
340 576,35 

23% 

4 подъезд 
505 485,25 

34% 

Общий итог 1 490 701,96 100% 

На 31.12.2019 года 94 квартиры из 285 не имели задолженность по жилищным и 

коммунальным услугам. В  2018 году таких квартир было 49, в 2017 только 20. 

Задолженность жителей на 31.12.2018 была 3 542 347,7 руб.  

Сведения по задолженности жителей перед ТСН (содержание и ремонт, отопление, 

подогрев, вода, водотведние в т.ч. ОДН)  представлены в таблице ниже.  

№ квартиры Сумма Доля в общем долге 

186         229 882,27    15% 

249         148 357,00    10% 

57         136 305,59    9% 

42            83 717,76    6% 

58            73 491,90    5% 

270            67 147,40    5% 

255            66 922,60    4% 

пом 6            41 629,47    3% 

267            36 052,85    2% 

9            29 933,03    2% 

97            29 770,73    2% 

253            15 656,40    1% 

240            13 418,55    1% 

275            13 334,66    1% 

129            12 704,77    1% 

246            12 434,54    1% 

169            11 388,31    1% 

216            11 088,12    1% 

165            10 729,70    1% 

пом 7            10 017,88    1% 

258              9 408,19    1% 

128              9 351,60    1% 

181              9 041,03    1% 
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136              9 007,36    1% 

пом 3              8 806,54    1% 

252              8 697,11    1% 

273              8 276,88    1% 

149              8 198,58    1% 

158              8 008,75    1% 

23              7 350,50    0% 

170              6 712,50    0% 

101              6 699,52    0% 

25              6 688,96    0% 

264              6 514,69    0% 

7              6 285,19    0% 

204              6 036,78    0% 

197              6 035,73    0% 

87              5 846,42    0% 

пом 8              5 669,64    0% 

266              5 656,05    0% 

232              5 557,18    0% 

125              4 907,13    0% 

254              4 688,97    0% 

233              4 623,55    0% 

39              4 523,24    0% 

179              4 477,17    0% 

190              4 477,17    0% 

33              4 474,93    0% 

40              4 466,71    0% 

113              4 463,38    0% 

105              4 455,51    0% 

29              4 422,57    0% 

155              4 384,61    0% 

166              4 377,17    0% 

пом 4              4 186,14    0% 

21              4 063,22    0% 
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прочие 347 644,18  23% 

авансы -131 766,42 -9% 

Итого 1 490 701,96 100% 

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

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

судебных приставов.   

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

холодная вода, водоотведение, электроэнергия) даже, несмотря на то, что жители платят в 

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.  

Сведения о задолженности жителей в разрезе начислений: 

Вид начислений Задолженность, руб. 

%, от общей 

задолженности 

Содержание и рем. ж/ф,         869 852,01    58% 

ХВС ОДН              2 072,46    0% 

ХВС для ГВС ОДН              2 075,85    0% 

Подогрев ОДН              7 452,63    0% 

Элек-во Т1 ОДН            67 272,32    5% 

Элек-во Т2 ОДН            11 033,69    1% 

Антенна            14 500,01    1% 

Взнос на установку ОДПУ              2 608,22    0% 

Отопление         118 286,46    8% 

Подогрев            53 276,50    4% 

Водоотведение            51 780,25    3% 

ХВС для подогрева            19 363,68    1% 

Холодная вода            29 119,95    2% 

Пени         238 214,16    16% 

Водоотведение ОДН              3 793,77    0% 

Всего      1 490 701,96    100% 

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.  
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Долг по ставке «Содержание и ремонт» на конец года составил 869 852,01  руб.  

Собираемость услуг за ремонт и содержание составляет 96%.  Кредиторская 

задолженность ТСН по ставке ремонт и содержание на конец 2019 года составляет    

131 тыс.руб. на конец 2018 года составляла 961 112 руб.,  а на конец 2017 года 

составляла 1 628 тыс. руб.   

 

9. Информация о начисленных и оплаченных пенях 

Взыскано/подлежит взысканию  с ТСН "ТСН Чистяковой 68" по решению суда за 

период с 01.11.2016 по 31.12.2019 

Решение 

суда №дела 

Контрагент, в 

пользу которого 

производится 

взыскание 

дата 

списания период 

Пени, 

руб. 

Неустой

ка, руб. 

Госпо

шлин,  

руб. 

Задолж-

ть, руб. 

Итого, 

руб. 

А41-24385/17 

от 29.06.2017 АО "ГТС" 21.05.2017 

01.11.2016 по 

31.12.2016 -78 054    -3 122    -81 176 

А 41-

63241/17 от 

01.11.2017 АО "ГТС" 15.11.2018 

01.03.2017 по 

30.06.2017   -85 861  -19 874   -105 735 

а41-

100957/17 от 

31.01.2018 

ОАО 

"ОДИНЦОВСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" 05.03.2019 

01.11.2016 по 

30.08.2017     -11 551  -427 541 -11 551 

А41-77426/18 

от 26.11.2018 АО "ГТС" 23.09.2019   -3 443   - 4 735 -250 345    -8 178 

А41-

100068/18 от 

26.02.2019 

ОАО 

"ОДИНЦОВСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" 

Не 

предъявлен 

15.08.2018 по 

06.02.2019 -30 085    -16 262      -46 347 

А40-

175798/17 14 
от 14.11.2018 «Мосэнергосбыт» 28.02.2018 

01.11.2016 по 
28.02.2017 -127 325 -38 564  -12 200    -271 456    -449 545 

 Итого списано/подлежит списанию со счета ТСН по решению 

суда за несвоевременную оплату потребленных ресурсов -238 906 -124 425 -67 744    - 949 342 -702 532 

 Оплачено жителями по состоянию на 31.12.2019 начисленных пеней за несвоевременную оплату  271 031 

Взыскано пеней судебными приставами с жителей или погашено в добровольном порядке по решению 

суда за период до того,  как ТСН включило начисление пеней  60 602 

Разница (необходимо до собрать пеней, чтобы покрыть затраты связанные с несвоевременной оплатой за 

потребленные услуги) -115 042 

Таким образом, начисление пеней жителям при несвоевременной оплате жителей за 

жилищно-коммунальные услуги является необходимостью т.к. приходится оплачивать 

РСО при предъявлении ими исполнительных листов. 

10.  Доходы, полученные от провайдеров в 2019 

Согласно Уставу ТСН вправе осуществлять деятельность, направленную на получение 

доходов. В 2019  году ТСН получило доходы от размещения оборудования провайдеров и 

рекламы. 
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№ 

п/п 
Контрагенты 

Кол-во 

размещенного 

оборудования 

Задолженно

сть на 

31.12.2018, 

тыс.руб. 

Начислено, 

тыс.руб. 

Оплачено, 

тыс.руб. 

Задолжен

ность на 

31.12.201, 

тыс.руб. 

1 Альтаген  

(Эко-телеком) 
2 

4,5 
18 21 

1,5 

2 Вл-Телеком 2 0 18 18 4,5 

3 Искра Телеком 

 (севен скай) 
4 

3 
18 18 

3 

4 Цифра Один 2 3 12 13 2 

5 Билайн 3 0 18 18 0 

6 Инфо град 

(рекламные доски 

перед подъездами) 

4 

0 

12 12 

0 

7 МГТС Оптика 4,5 18 18 4,5 

8 
АНТ сети оптика 

Взаимозачет (производят снятие показаний по 

потреблению эл.счетчиков по всему дому) 

9 Живая вода 1 4 12 15  

Итого  19 126 131,5 15,5 

Стоимость размещения оборудования провайдеров за один ящик составляет 500 руб. 

кроме того, провайдеры компенсируют затраты по потреблению электричества. Со всеми 

провайдерами заключены договоры.  

Таким образом,  поступления от провайдеров за аренду в 2019  году составили  

141 347 руб. Неизрасходованный  остаток прошлого года 41 270 руб. В 2019 году 

направлено 347 021 руб. на продолжение работ по установке оборудования для 

видеонаблюдения по периметру дома и в  каждом из 12 лифтов. Перерасход по данной 

статье в 2019 году составил 164 тыс.руб.  и будет покрыт за счет доходов будущих 

периодов. 

11. Специальный счет капитального ремонта 

С мая  2018 года ТСН «ТСН Чистяковой 68» начало производить начисления по 

капитальному ремонту.  Наколенные денежные средства за период с мая 2014 по апрель 

2018 были перечислены фондом капитального ремонта на специальный счет дома в  

размере 1 668 971,6 руб.  

Ранее производимые начисления жителей были переданы фондом капитального ремонта 

ТСН  исх-12546/14 от 04.09.2018 и  нашли свое отражение в  квитанции ТСН за сентябрь.  

Однако, в данных начислениях были полностью  пропущены периоды с мая 2017 по 

апрель 2018.  По квартирам  7, 11, 46, 55, 79, 99, 21, 48, 57, 73, 84, 92, 113, 125, 128, 129, 

186, 203, 206, 214, 257, 260, 153, 156, 180, 192, 204, 213, 243, 246, 267, 256, помимо 

http://www.tsn68.ru/


ТСН «ТСН Чистяковой, 68» www.tsn68.ru  Страница 30 

Отчет за 2019 год 

пропущенного периода с мая 2017 по апрель 2018,  отсутствовали начисления с мая 

2014 по май 2015 и с сентября 2015 по март 2016.  

По нежилым помещениям  пом.1, пом.2, пом.3, пом.6, пом.7 полностью отсутствовали 

начисления, а по пом. 4 и пом.5 были переданы начисления только за 4 месяца 2017 года.  

Кроме того, не представлена расшифровка по поступившим из фонда  23.09.2019 

денежных средств на сумму 49 913,47 руб., а это деньги жителей, которые не были 

отражены в качестве оплаты в их квитанциях.  

После многочисленных выверок фонд направил в адрес ТСН «ТСН Чистяковой 68» Исх-

1071/25 от 27.01.2020 данные по доначислениям с расшифровкой начислений и оплат по 

каждой квартире. На основании этих данных в январе 2020 ТСН произвело корректировку 

задолженностей по каждой квартире и нежилым помещениям. Общая сумма 

корректировки составляет   1 884 776,55 руб. руб.   

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 

момента возникновения права собственности. В соответствии со ст. 158 ч.3 ЖК РФ при 

переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому 

собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим 

собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Факт неполучения собственниками платежных документов, не является основанием для 

освобождения от обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт, которые 

возникли у них в силу закона. В таких ситуациях закон гласит, что собственник обязан 

оплачивать взносы, вне зависимости от того получал ли он квитанцию или нет. Исковая 

давность может быть применена только по решению суда.   

В некоторых случаях, предусмотренных законодательством (оплата жителей составляет 

менее 50%), накопленные денежные средства на специальном счете могут быть 

возвращены в фонд капитального ремонта. А ТСН должно будет передать начисления, 

оплаты и сальдо по каждой квартире. При этом несет ответственность за недостоверность 

или неполноту переданных данных.  

Динамика поступлений денежных средств на специальный счет капитального 

ремонта в 2019 году 

Месяц Сумма поступлений, руб. 

Январь 219 946,81 

Февраль 246 372,67 

Март 158 882,09 

Апрель 235 960,31 

май 306 762,77 
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Июнь 215 077,29 

июль 461 501,42 

август 331 207,56 

сентябрь 279 577,32 

октябрь 215 483,15 

ноябрь 440 529,45 

декабрь 353 776,45 

Общий итог 3 465 077,29 

 

Динамика расходования денежных средств со специального счет капитального 

ремонта в 2019 году 

Месяц 

Сумма 

поступлений, 

руб. 

Примечание 

июль -1 883 586,2 

Оплачено подрядчику за работы по капитальному 

ремонту кровли 

ноябрь -511 546,16 

Оплачено подрядчику за работы по капитальному 

ремонту кровли 

ноябрь -5 375,56 Возврат ошибочного платежа по заявлению жителя 115 кв. 

декабрь -21 000,00 

Возврат ошибочного платежа по заявлению жителя 21 

кв. 

Общий итог -2 421 507,72  

 

В 2019 году были выполнены работы по капитальному ремонту кровли дома и ложных 

балконов. Видео  отчет о выполненных работах можно посмотреть 

https://youtu.be/YFHa2QG4jQs 

Остаток денежных средств на специальном счете на 31.12.2019  4 645 500,64 руб.  Общая 

задолженность жителей за капитальный ремонт на 31.12.2019 составляет 

2 495 523,19 руб., а с учетом доначислений сделанных в январе составляет 4 380 299,74 

руб.  

Накопленные на специальном счете средства могут быть использованы только на 

основании решения Общего собрания собственников. При уклонении от оплат в фонд 

капитального ремонта ТСН будет обращаться за взысканием задолженности в суд. 

12. 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. 
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Продолжается принципиальный спор с ресурсными 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» позволил решить эту 

проблему. ТСН в свою очередь продолжает работу в части снижения платы  за 

коммунальные услуги по отоплению, мусору, водоснабжению.    

Оплачено жителями в 2019 г. только 96% расходов предусмотренной сметой на ремонт и 

содержание, таким образом, по состоянию на 31.12.2019 году по ставке ремонт и 

содержание образовалась кредиторская задолженность в размере 1 409,7 тыс. руб. Долг 

жителей по ставке содержание и ремонт 869,8 тыс. руб.  

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, заложенный в ставке рассчитан на 100% оплат не повышался с 2016г., 

инфляция  в 2016  составляла 5,38%, в 2017 - 2,52%, в 2018 - 4,27%, в 2019% - 3,05%.  

ТСН отказалось от аренды офиса и секретаря данные мероприятия позволят 

сократить затраты не менее чем на 255 тыс.руб. 

В 2019 г. планировалось выполнить следующие работы: 

Вид работ Отметка о выполнении/не выполнении с 

указанием причин  

Покраска заборов Выполнено 

Посадка саженцев, цветов, 

переформирование клумб 

Выполнено в запланированном объеме 

Окраска бордюров Выполнено 

Уборка подвала, ежедневная откачка 

грунтовых вод в подвале; 

Выполнено 

Ремонт ранее установленных парковочных 

столбиков приобретение дополнительных 

при необходимости; 

Выполнено 

Приобретение недостающих ограждающих 

конструкций для ограждения газонов; 

Частично выполнено 

Устранение деформаций, восстановление 

отмостки; 

Частично выполнено 

Герметизация межпанельных швов по 

заявкам жителей; 

Частично выполнено 

Ремонт общедомовых межэтажных щитков Частично 

Создание структурированной кабельной 

сети в доме; 

Не выполнено 

Продолжение работ по устройству камер по 

периметру дома и в лифтах; 

Выполнено в запланированном объеме. 

Работы будут закончены полностью в 2020  

Капитальный ремонт кровли Выполнено согласно решению 
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собственников 

Замена дверей входных групп и черных 

лестниц, частичная замена дверей на 

переходных балконах; 

Не выполнено по решению собственников 

Переврезка  балансировочных клапанов 

отопления в количестве 4-х штук. 

Выполнено 

Переврезка труб отопления разводака по 

стоякам третий подъезд. 

Выполнено 

Ведение претензионной работы и 

отстаивание интересов собственников перед 

РСО в суде. 

Выполнено 

 

На 2020 г в планах у товарищества помимо обязательных работ провести следующие 

необходимые работы: 

 

Наименование и вид работ Примечание 

Текущий ремонт общего имущества 

собственников дома (прилифтовые, 

приквартирные холлы, черные лестницы. 

Вид и состав работ по ремонту 

(прилифтовых, приквартирных холлов 

будет определяться на ОСС) 

Ремонт переходных балконов (устройство 

стяжки, устройство напольного покрытия) 

 

Продолжнение работ по устройству камер 

по периметру дома и в лифтах; 

 

Закрытие контейнерной площадки на 

запирающее устройство  

По решению, принятом на ОСС  

Обустройство дорожки, выход на аллею 

своими силами и с помощью 

администрации в части выделения асфальта 

 

Обустройство двух дополнительных 

парковочных мест своими силами и с 

помощью администрации в части 

выделения асфальта 

 

Ремонт ранее установленных парковочных 

столбиков приобретение дополнительных 

при необходимости; 

 

Герметизация межпанельных швов по 

заявкам жителей; 

 

Ведение претензионной работы и 

отстаивание интересов собственников перед 

РСО в суде. 
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