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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ 
«УДАЛЬЦОВА 69,77» ЗА 2020 ГОД. 

 
ОТЧЁТ о расходовании денежных средств в 2020 году. 

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. – 119 298 рублей, на 
01.01.2021 г. – 403 308 руб. 

Поступило на расчетный счет в 2020 году 37 067 981 рублей, что на 2,154 
млн руб. меньше, чем в 2019 году.  

Поступления по квитанциям составили: 35 336 063 руб., в том числе за 
коммунальные платежи 17 008 015 руб., за услуги ЖКУ – 16 602 130 руб., за 
дополнительные услуги по охране паркинга – 1 725 918 руб.; 

Доходы от использования общего имущества: 1 543 434 руб.;  
Прочие поступления денежных средств: 143 634 руб., в том числе – пени 

от МФЦ - 112 793 руб., пени по решению суда – 1 000 руб., возмещение 
судебных расходов 29 841 руб.; 

Возврат излишне и/или ошибочно перечисленных средств – 26 150 руб.;  
Целевые поступления – 18 700 руб. (возмещения за ремонт шлагбаумов). 
 
Расходы составили: 36 783 971 рублей. 
Поставщикам коммунальных ресурсов перечислено 17 964 554 рублей. 

Несвоевременная оплата собственников затрудняет исполнение 
товариществом своих обязательств перед поставщиками коммунальных 
ресурсов. Несмотря на это, у товарищества отсутствует просроченная 
задолженность. По состоянию на 01 января 2020г. текущая задолженность 
ТСЖ перед ресурсными организациями составила 841 472 рублей, то есть 
оплачена большая часть счетов за декабрь авансом, в 2019 году.  

Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту, 
дополнительным услугам и управлению составили 19 473 896 рублей.  

При направлении собственникам МКД предложений о размерах платы за 
содержание и ремонт, плата за освещение мест общего пользования в жилой 
части дома не включалась в квитанции отдельной строкой, как было 
предусмотрено сметой. Собственники должны были оплачивать данный 
коммунальный ресурс по аналогии с отоплением. Согласно письму Минстроя 
России от 10.12.2019 N 47256-ОЛ/06 "О плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги", при начислении платы за ЖКУ плата за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме и плата за содержание и ремонт общего имущества 
начисляются отдельно. Однако, в квитанциях за 2020 год МФЦ района 
Проспект Вернадского не смог технически реализовать выставление в 
квитанциях коммунальной услуги по освещению мест общего пользования. В 
связи с чем данная услуга в сумме 2 102 567 рублей отнесена в Отчете об 
исполнении сметы за 2020 год в услуги ЖКУ, как это было ранее. Это 
существенно сократило расходы на содержание и ремонт.  
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Услуга по освещению мест общего пользования для собственников 
паркинге в квитанциях ТСЖ все время выставляется отдельной строкой. 
Правильность начислений за коммунальные ресурсы "отопление" и 
"освещение мест общего пользования" в квитанциях за паркинг дважды 
проверялась Мосжилинспекцией г.Москвы по заявлениям Краснопевцева А.Л, 
Кишкина В.А., Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З. и Ефремовой М.В. и их 
адвокатов. По их мнению, товариществом допускались нарушения 
(некорректность расчётов и существенное завышение тарифов). Но проверка 
МЖИ г.Москвы не подтвердила эти доводы жителей.  

Расходы по дополнительным услугам составили: 
- по уборке – 2 323 891 рублей, в том числе для собственников квартир 

1 344 796 руб., для собственников паркинга 979 095 рублей; 
- по уборке мусора и контейнеров – 320 893 рублей. 
- по охране паркинга 2 381 000 руб., в том числе за счет взносов 

собственников машино-мест 1 849 664 руб., за счет доходов от использования 
ОДИ паркинга – 531 336 руб. 

Расходы на уборке мест общего пользования паркинга превышают 
сметную ставку, утверждённую для собственников машиномест, так как 
убирается больший объем, а именно сами машиноместа собственников. 
Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении данной ставки.  

Начисления по взносам в Фонд капитального ремонта г.Москвы (ФКР) 
выставлялись собственникам квартир отдельной строкой в квитанциях, 
подготовленных МФЦ района Проспект Вернадского по ставке, утверждённой 
Постановлением Правительства г.Москвы. Собственники машино-мест 
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, так как на общих собраниях собственники не приняли решение о 
переводе средств на отдельный счёт.  

Денежные средства из ФКР г.Москвы ТСЖ "Удальцова 69,77" не 
получало, а ремонты проводятся за счёт текущих поступлений за ЖКУ. 

В 2020 году проведён ремонт мест общего пользования дома 69. При 
приёмке работ проверялся каждый этаж жилой части дома. Работы сданы 
комиссии Управы района Проспект Вернадского, в которую входили 
представители МЖИ г.Москвы по ЗАО и по собственники каждого подъезда. 

В феврале 2020 года силами МЧС России проводилась проверка 
соблюдения в жилых домах и паркинге норм противопожарной безопасности. 
Проверялся каждый этаж жилого дома и паркинг. В ходе проверки были 
выявлены нарушения и установлен срок для их устранения. Часть работ 
относилась к работам капитального характера (модернизации оборудования). 
Кроме того, выявлено отсутствие в большой части мест общего пользования 
пожарных извещателей (не установлены при строительстве). Такие работы 
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выполнены за счет поступления денежных средств от аренды общего долевого 
имущества. Стоимость работ 211 740 руб. В связи с пандемией часть работ 
перенесена на 2021 год, что согласовано с МЧС России. 

При проверке каждого этажа жилой части домов МЧС выявили 
нарушения по захламлению собственниками мест общего пользования 
(приквартирных и прилифтовых холлов, технических помещений на 
цокольных этажах, пожарных лестниц, переходных балконов и паркинга). В 
69 доме, где в приквартирных холлах расположены неогороженные ниши 
системы дымоудаления, собственники допускают нарушения при размещении 
личных вещей. ТСЖ проводило работу с собственниками по освобождению 
данных ниш от личных вещей.  

ТСЖ на каждом этаже информировало собственников о выявленных 
нарушениях. Собственники с пониманием отнеслись к требованиям. Все 
нарушители самостоятельно исправили направления открытия дверей 
(выходы на балконы), которые были изменены при замене проектных дверей. 

Работа по уборке в паркинге шин и захламлений проводилась в течении 
2020 года и продолжится в 2021 году. 

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

Часть аварийного ремонта фасадов проводилось альпинистами и 
выполнялась за счет средств, полученных от аренды ОДИ. 

Кроме того, в 2020 году товарищество проводило другие работы по 
текущему ремонту в паркинге и в жилой части домов, стоимость которых 
составила 376 136 рублей.  

На текущий ремонт инженерных сетей жилого дома в 2020 году 
потрачено 867 134 рублей.  

Следует отметить, что товарищество работает с проверенными 
контрагентами. Данный факт многократно проверялся правоохранительными 
органами Западного административного округа и МЖИ г.Москвы. Причинами 
проверок послужили многочисленные обращения группы граждан. Факты, 
изложенные Остапенко Н.П., Краснопевцевым А.Л, Кишкиным В.А., 
Леонтьевой И.В., Сорокиной М.З., Ефремовой М.В. и их адвокатами, не были 
подтверждены.  

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

- к председателю Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Хованской Галине Петровне; 
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- к председателю Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Хинштейну Александру Евсеевичу. 

По мнению заявителей и их адвокатов, председатель правления, члены 
правления и ревизионной комиссии занимались злоупотреблениями, 
самоуправством и прочими нарушениями норм законодательства. Очередной 
раз факты заявителей не подтвердились и нарушения не выявлены.   

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 без соответствующего решения собственников.  

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.  

Несмотря на то, что бывший председатель правления Вылиток Д.А. 
подписал с Гулько О.А.  соглашение о расторжении договора аренды, 
технические помещения продолжали использоваться в личных целях. Данный 
факт установлен решением Никулинского районного суда г.Москвы. При 
рассмотрении гражданского дела Гулько О.А. требовала заключить новый 
договор аренды, так как не желала оплачивать долг по действующему 
договору 2009г., который составлял 1,8 млн.руб. Эта прямой убыток, который 
был нанесён товариществу при необоснованном расторжении 
первоначального договора. Кроме того, Гулько О.А настаивала на заключении 
мирового соглашения, в котором товарищество должно было отказаться от 
всех решений, принятых Никулинским районным судом в пользу всех 
собственников жилого дома. Только после вступления решения суда в 
законную силу товарищество смогло подать иск о взыскании с Гулько О.А. 
неосновательного обогащения. 

Суд отказал Кишкину В.А. в исковых требованиях о заключении с ним 
договора аренды, а Краснопевцев А.Л. не подписал договор аренды в 2015 
году. Несмотря на это они стали настаивать на заключении с ними договоров 
аренды. При этом они 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. 
Многочисленными жалобами и обращениям в правоохранительные органы 
они вынуждают председателя и правление отказаться от судебных решений, 
сменить способ управления на лояльную, как это было при ООО "Юнисервис" 
и ГУП ЭВАЖД. 



  5 

Стоимость незаконно занятых помещений по кадастровой стоимости на 
2018 год (без учета лоджий, балконов и частей кровли) составляет: по кв.124 - 
27,9 млн.руб. за 103,1 кв.м., по кв.123 – 15 млн.руб. за 55,3 кв.м., по кв. 200 – 
20 млн.руб. Собственник квартиры 200 пыталась продать технические 
помещения вместе с квартирой. 

Незаконные переоборудования собственниками общих инженерных 
сетей, расположенных в занятых ими технических помещениях, привели к 
нарушениям в системе отопления и горячего водоснабжения.  

 
В 2020 году товарищество участвовало в судебных спорах. Рассмотрения 

двух административных исков по оспариванию протокола Роспотребнадзора 
о наложении на ТСЖ штрафа и постановления об устранении нарушений были 
завершены в январе и феврале 2020г. в пользу товарищества. Виновником 
шумов в жилых квартирах 77 дома является медицинский центр "Олимп", в 
отношении которого надлежащая проверка не проводилась. 

В 2020 году ТСЖ продолжило участие 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 январе 2020 года вступило в силу решение Никулинского районного 
суда г.Москвы, которым Краснопевцеву А.Л., Кишкину В.А., Леонтьевой 
И.В., Сорокиной М.З., Ефремовой М.В. отказано в исковых требованиях к 
ТСЖ "Удальцова 69,77" о предоставлении документов. Судом установлено, 
что истцы злоупотребляли правом, в ознакомлении с документами 
препятствий не было. Судебные расходы ТСЖ будут взысканы с истцов. 

В 2020 году собственникам направлено 4 уведомления о погашении 
задолженности по ЖКУ и 19 предписаний об устранении нарушений. 

 
В 2020 году было проведено 18 заседаний правления, на которых 

рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности 
товарищества. 

 
Планы по текущему ремонту: 
На 2021 год запланированы работы по текущему ремонту и планово-

предупредительные работы (ППР) систем пожарной безопасности: 
автоматической пожарной сигнализации (АПС); оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре (СОУЭ); дымоудаления (ДУ); внутреннего пожарного 
водопровода. 

 


