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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ 
«УДАЛЬЦОВА 69,77» ЗА 2019 ГОД. 

 
ОТЧЁТ о расходовании денежных средств в 2019 году:  

Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. – 75 105 рублей, на 01.01.2020 
- 119 298 руб. 
Поступило на р/с за 2019 год 39 221 791 рублей:  

 от собственников: 37 581 466 руб., в том числе за коммунальные 
платежи 18 356 997 руб., за услуги ЖКУ 19 224 469 руб. 

 прочие поступления денежных средств: 272 654 руб., в том числе – пени 
248 340 руб., возмещение судебных расходов 24 314 руб. 

 доходы от использования общего имущества: 1 327 671 руб.  
Расходы составили: 39 177 597 рублей. 

Поставщикам коммунальных ресурсов перечислено 18 564 390 руб., что 
на 207 393 руб. больше суммы, полученной от собственников. 
Несвоевременная оплата затрудняет исполнение товариществом своих 
обязательств перед поставщиками коммунальных ресурсов. Несмотря на это, 
у товарищества отсутствует просроченная задолженность. По состоянию на 
01.01.2020 текущая задолженность за коммунальные ресурсы, потреблённые в 
декабре 2019 г., составляет 841 472 руб. Часть счетов ресурсных организаций 
со сроком оплаты в январе 2020 г. оплачена до 01.01.2020г. 

Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту, 
дополнительным услугам и управлению составили 19 576 567 рублей.  

Согласно ч.2 ст.154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя 
плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Согласно ч.9.1 ст.156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения 
включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, и плата за 
содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно. При 
направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за 
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содержание и ремонт плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, в 
указанный перечень не включается (Письмо Минстроя России от 10.12.2019 N 
47256-ОЛ/06 "О плате за жилое помещение и коммунальные услуги"). 

Расходы за коммунальную услугу по освещению мест общего 
пользования не выставлялись Собственникам квартир в квитанциях 
(отдельной строкой).  

По счетам за 2019 год ПАО "Мосэнергосбыт" оплачена сумма 2 154 113 
руб. за освещение мест общего пользования жилой части дома за счёт платы 
собственников за содержание жилого помещения.  

Мосжилинспекция по заявлениям Краснопевцева А.Л, Кишкина В.А., 
Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З. и Ефремовой М.В. силами 
специализированного института дважды проводила проверку правильности 
начислений в квитанциях, выставляемых собственникам жилых домов по 
машиноместам, в том числе за услугу "освещение мест общего пользования". 
По мнению этой группы лиц, при начислении коммунальных платежей 
товариществом допущены нарушения: некорректность расчётов и 
существенное завышение тарифов. Однако, проверки не выявили каких-либо 
замечаний при выставлении квитанций собственникам машиномест.  

 Благодаря бдительности активных граждан, квитанции собственников 
квартир планируется привести в соответствие с указанными нормами. Строка 
"освещение мест общего пользования" появится в квитанциях у собственников 
жилой части домов до утверждения соответствующего норматива 
правительством г.Москвы и его включения в ставку за содержание и текущий 
ремонт. 

Расходы по дополнительным услугам составили: 
- по уборке - 2 102 927 рублей, в том числе для собственников квартир 

1 141 180 руб., для собственников машиномест 961 748 рублей; 
- по уборке мусора и контейнеров - 337 263 рублей. 
- по охране паркинга - 2 314 322 рублей.  
Расходы на уборке паркинга превышают сметную ставку, утверждённую 

для собственников машиномест на 155 893 руб. за год или ежемесячно на 2,54 
руб./кв.м.. Целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении данной ставки.  

Расходы по уборке мест общего пользования и уборке мусора превышают 
сметную ставку, утверждённую для собственников квартир на 398 160 рублей 
или на 0,83 руб./кв.м. ежемесячно. Сохранение ставки, утверждаемой 
Правительством г.Москвы, возможно за счёт сокращение объёма работ. 

МФЦ района Проспект Вернадского выставляло отдельной строкой в 
квитанциях собственникам квартир начисления по взносам в Фонд 
капитального ремонта г.Москвы (ФКР) по ставке, утверждённой 
Постановлением Правительства.  



  3 

Собственники машиномест получали отдельные счета на уплату взносов 
в ФКР г.Москвы от ГКУ "ИС района Проспект Вернадского". Все денежные 
средства собственников поступают на общий счёт в ФКР г.Москвы. 
Собственники не приняли решение о переводе средств на отдельный счёт. 
ТСЖ "Удальцова 69,77" не получало денежные средства из ФКР г.Москвы и 
ремонты проводятся за счёт текущих начсилений. 

Товарищество обращалось в ФКР г.Москвы с просьбой о корректировке 
планов по ремонту фасадов двух жилых домов, в частности включению в план 
капитального ремонта фасадов / переходных балконов. Проведённая 
экспертиза, подтвердила наличие строительных дефектов, из-за которых 
возникла необходимость преждевременного ремонта практически 100% 
переходных балконов. Такие работы относятся к капитальному ремонту.  

В связи с отказом ФКР г.Москвы финансировать преждевременный 
ремонт фасадов, товарищество в 2019 году самостоятельно отремонтировало 
100% внутренних частей переходных балконов.  

Часть текущего ремонта фасадов проводилось альпинистами.  
Кроме того, в 2019 году товарищество проводило другие работы по 

текущему ремонту в паркинге, в переходах из паркинга в жилую часть домов. 
Проводился ремонт фасада и крыльца 77 дома.  

Прямые затраты на ремонт мест общего пользования в 2019 году 
составили в доме 69 - 385 916 рублей и в доме 77 - 297 935 рублей.  

На текущий ремонт и содержание инженерных сетей жилого дома в 2019 
году потрачено 3 266 262 руб.  

 
Следует отметить, что товарищество работает с проверенными 

контрагентами. Данный факт многократно проверялся правоохранительными 
органами Западного административного округа (Прокуратурой, МВД, 
отделом по экономическим преступлениям) и г.Москвы. Причинами проверок 
послужили многочисленные обращения группы граждан: Остапенко Н.П., 
Краснопевцева А.Л, Кишкина В.А., Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З., 
Ефремовой М.В.  

По запросам правоохранительных органов товарищество предоставило 
все первичные документы бухгалтерского учёта, оборотно-сальдовые 
ведомости и карточки счетов бухгалтерского учёта с 2015 года. Кроме того, 
проводились встречные проверки. Запрашивались обслуживающие 
товарищество банки (Уралсиб и Сбербанк), поставщики товарищества. 

Отдельным пакетами проверялись документы по установке и 
обслуживанию шлагбаумов, результаты предыдущего собрания членов ТСЖ, 
документы по аренде помещений ССК, текущий ремонт бомбоубежища и 
другие вопросы.  

Проверки подтвердили благонадёжность поставщиков, с которыми 
работает товарищество, соответствие и обоснованность расходов. Встречные 
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проверки не выявили каких-либо расхождений в бухгалтерском учёте 
контрагентов. 

В связи с многочисленными запросами увеличились расходы на 
ксерокопирование и почтовые расходы.  

Несмотря на отсутствие у правоохранительных органов каких-либо 
замечаний к товариществу, те же группа лиц обращалась в Государственную 
Думу Российской Федерации: 

- к председателю Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Хованской Галине Петровне; 

- к председателю Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Хинштейну Александру Евсеевичу. 

Аналогичные заявления направлялись в администрацию Президента РФ.  
По мнению заявителей и их адвокатов, председатель правления, члены 

правления и ревизионной комиссии занимались злоупотреблениями, 
самоуправством и прочими нарушениями норм законодательства. 

Последующие проверки очередной раз не выявили нарушений.  
Из этого следует, что информация, распространяемая Краснопевцевым 

А.Л, Кишкиным В.А., Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З., Ефремовой М.В. 
посредством телевидения, социальных сетей и в объявлениях на стенах домов, 
не подтвердилась. Обвинения беспочвенные, направлены на намеренную 
дискредитацию выборных органов товарищества, срыв собраний.  

Собственники должны учитывать, что, распространяя клевету, эти лица 
преследует свои корыстные цели. В период до 2011 года они мешали ТСЖ 
приступить к полноценному обслуживанию домов и навязывали услуги ООО 
"Юнисервис", в результате чего большинство жителей вынуждено было 
повторно оплачивать квитанции по решениям судов. При этом, участники этой 
группы добились от бывшего председателя правления Вылитка Д.А. списания 
своих долгов. 

За время, когда домами управлял ООО "Юнисервис" и ГУП ЭВАЖД, 
Кишкин В.А., Гулько О.А., Краснопевцев Л.В. существенно увеличили 
площадь своих квартир за счёт технических помещений и долгие годы 
потребляют коммунальные ресурсы, оплачиваемые соседями.  

Незаконные переоборудования этими собственниками общих 
инженерных сетей, расположенных в технических помещениях, привели к 
нарушениям в системе отопления и горячего водоснабжения. Часто 
температура в жилых помещениях была не выше 16 градусов тепла, а горячей 
воды ниже 50 градусов. При этом та же группа писала жалобы с 
обоснованными требованиями об устранении нарушений в подаче 
коммунальных ресурсов. 

Все эти обстоятельства вынудили товарищество обратиться в суд с 
требованиями о приведении технических помещений в проектное состояние. 
Исковые требования товарищества и собственников были удовлетворены и 
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открыты исполнительные производства. В 2019 году товарищество 
обращалось в службу судебных приставов с ходатайством о возбуждении 
уголовных дел в связи с длительным неисполнением решений судов. В 
прокуратуру подано заявление о проверке имеющихся признаков намеренного 
затягивания исполнения решений судов.  

Кроме того, в товарищество обращались потенциальные покупатели и 
риелторы за пояснениями существенной разницы в площади выставленных на 
продажу квартир с кадастром. Действительно, при открытом исполнительном 
производстве должники пытаются продавать технические помещения вместе 
с квартирами. В объявлениях собственники объясняют больший метраж 
потенциальной возможностью заключить договор аренды.  

Поэтому, несмотря на то что суды отказали Кишкину В.А. и Гулько О.А. 
в исковых требованиях о заключении с ними договоров аренды, эти 
собственники продолжают настаивать на этом. Действиями по 
многочисленным жалобам и обращениям в правоохранительные органы они 
вынуждают председателя и правление отказаться принятых судом решений. 
Эти лица не учитывают, что по условиям договора аренды помещения могут 
быть использованы только для хранения личных вещей, не должны 
переоборудоваться и переустраиваться, в них должен быть обеспечен 
постоянный доступ технических служб управляющей компании.  

Гулько О.А. требует заключить новый договор аренды, так как не желает 
оплачивать долг по действующему договору 2009г., который составляет 1,8 
млн.руб. Объяснения Гулько О.А. своего долга не соответствует фактическим 
обстоятельствам. Кроме того, Гулько О.А требует заключить мировое 
соглашение, в котором товарищество должно отказаться от всех решений, 
принятых Никулинским судом в пользу всех собственников жилого дома.  

Стоимость незаконно занятых помещений по данным государственного 
кадастра составляет: по кв.123 - 27,9 млн.руб. за 103,1 кв.м., по кв.124 – 15 
млн.руб. за 55,3 кв.м., по кв. 200 – 20 млн.руб.  

В 2019 году та же группа лиц обращалась на телеканал "Москва-24" и в 
прямом эфире дали интервью, содержащее сведения, которые к тому времени 
уже были опровергнуты проверками правоохранительных органов.  

Обращение в Прокуратуру г.Москвы в отношении телеканала "Москва-
24" и журналиста перенаправлено в надзорные органы. 

 
В 2019 году товарищество участвовало в судебных спорах. 
Было рассмотрено два административных иска по оспариванию 

протокола Роспотребнадзора о наложении на ТСЖ штрафа и постановления 
об устранении нарушений. Оба дела завершились в январе и феврале 2020г. в 
пользу товарищества. Виновником шумов в жилых квартирах 77 дома 
является медицинский центр "Олимп", в отношении которого проверка не 
проводилась. 
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С 2019 году ТСЖ участвует третьим лицом в иске Департамента 
правительства г.Москвы к собственникам медицинского центра "Олимп" о 
признании пристройки к дому 77 самовольной и ее сносе. Рассмотрение не 
завершено. 

В 2019 году Никулинский районный суд рассмотрел иск той же группы 
лиц (Краснопевцева А.Л, Кишкина В.А., Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З., 
Ефремовой М.В) об обязании товарищества предоставить документы. Истцам 
отказано в удовлетворении иска. Суд указал, что они злоупотребляют правом 
(ст.10 ГК РФ). Решение суда вступило в законную силу. Кассационный суд 
оставил решение в силе. 

В феврале 2019 года проведено собрание членов ТСЖ, которое выбрало 
новое правление. Оригиналы всех документов по собранию переданы в МЖИ 
по ЗАО в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Документы по данному собранию товарищество предоставило в отдел по 
экономическим преступлениям по ЗАО г.Москвы для проведения проверки по 
заявлению той же группы лиц. Очередной раз нарушений не выявлено. 

 
Планы по текущему ремонту: 

На 2020 год запланированы работы по текущему ремонту и планово-
предупредительные работы (ППР) по системам пожарной безопасности: 

-системы автоматической пожарной сигнализации (АПС); 
-системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); 
-системы дымоудаления (ДУ); 
-внутренний пожарный водопровод. 


