
 Думайте сами, решайте сами! 
В связи с постоянно поступающими претензиями по поводу предстоящего голосования 
инициативная группа,  образованная в 2012 году (не путать с группой организовавшей 
собрание), заявляет о том,  что к данному голосованию она  не имеет никакого отношения. 
Следовательно, давать комментарии и оправдываться перед сторонниками председателя по 
поводу целесообразности голосования мы не собираемся. Мы давно прекратили работу по   
защите прав жителей  дома и направили свои усилия на  защиту своих личных прав. Это решение 
было вызвано с нежеланием жителей дома вникать  в суть происходящих процессов. Еще более 
двух лет назад мы предостерегали жителей о том, что  во главе ТСЖ по воле рока оказался 
случайный человек  , деятельность которого неминуемо приведет к печальным последствиям. 
Наши прогнозы подтвердились. Любые попытки обвинить в сложившейся ситуации нашу группу 
беспочвенны. Ответственность за сложившуюся в ТСЖ ситуацию несёт председатель и 
возглавляемое им бездарное правление. 

Мы всегда утверждали и не меняем свою точку зрения сейчас, что  высшим органом управления 
товарищества является общее собрание (ст.145 ЖК РФ). Согласно п.п. 8 и 8.1 ст.145 ЖК РФ к 
компетенции общего собрания относятся утверждение годового плана содержания и ремонта 
общего имущества в МКД, утверждение смет доходов и расходов на год, утверждение отчётов об 
исполнении смет. В  нарушении указанных норм закона председатель ТСЖ, с момента 
образования ТСЖ,  ввёл в  практику расходования денежных средств, предназначаемых на 
ремонтные работы, без утверждения планов содержания и ремонта общего имущества. 
Необходимость и целесообразность выполнения той или иной работы определял сам 
председатель, соответственно он сам и осуществлял их финансирование. На портале ЖКХ 
Архангельской области опубликованы, так называемые «планы мероприятий и отчётов 
выполненных работ по ремонту» за 2011-2013 г.г. Нелепость данных планов (отчётов) 
заключается в том, что их в течение отчетного года не только никто не утверждал, но даже никто не  
видел. Они появлялись, как правило, спустя 4-6 месяцев после отчётного периода. Между тем, 
только за  3 года согласно этих планов на работы текущего и капитального характера было 
израсходовано 5,4 млн. рублей, из них 2,4 млн. рублей  на закупку материалов и 3,0 млн. рублей 
на выплату заработной по договорам подряда и уплату налогов. Перечень работ, указанных в 
планах, ни правлением или ни собранием не обсуждались. Не обсуждались  и проекты договоров 
подряда и целесообразность их заключения с физическими лицами,  подобранных самим 
председателем.   Злоупотребление полномочиями со стороны председателя выражалось не только 
в нежелании ведения ремонтных работ в соответствии с утвержденным планом, но и в 
составлении и утверждении смет доходов и расходов на соответствующий год. Несмотря на 
требования членов ТСЖ в 2012 году в нарушении ч.1 ст. 45 ЖК РФ не было проведено собрание с 
отчётом о выполнении сметы доходов и расходов за 2011 год и утверждении сметы на 2012  год. 
Это было сделано умышленно. Именно, в 2011 году смета по капитальному ремонту была 
перерасходована на 1,3 млн. рублей, по текущему – 0,5 млн. рублей. Убыток товариществу 
составил 1,6 млн. руб.  Долг по не оплаченным счетам ОАО «ТГК-2» на 01.01.2012 года составлял 
7 394 483, 74 руб. По условиям  п.3  ФЗ « О банкротстве (несостоятельности)» товарищество 
приобрело все  признаками предприятия банкрота. И обладает ими до сих пор.  

Желание избежать ответственности стало поводом уклонения от проведения отчётных собраний и 
причиной представления на утверждение собрания недостоверных материалов. Так, в мае 2013 
года на утверждение отчётного заочного собрания были представлены  материалы   по итогам 
работы 2011-2012 г.г. и заключение аудиторской фирмы о состоянии бухгалтерской отчетности 
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ТСЖ в  2011-2012г.г. После голосования выяснилось, что отчёты были подменены  планами 
ремонтных работ, а аудиторское заключение – отчётом консультационной фирмы о проведении 
консультационных мероприятий. По иску членов ТСЖ решения заочного собрания по этим 
вопросам были признаны судом недействительными. 

Особое внимание вынуждены заострить на проведении внеочередного общего собрания 
собственников дома, организованного председателем в августе прошлого года по поводу 
формирования фонда капитального ремонта. Ввиду его неподготовленности и заранее 
запланированного срыва собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Однако поставленная  
руководством ТСЖ цель была достигнута. В условиях отсутствия кворума председатель сумел все-
таки  «протащить» через заочное собрание вопросы  повышения тарифов и принятие новой 
редакции устава товарищества. При этом члены инициативной группы до настоящего времени не 
могут получить информацию касающейся прошедшего собрания, прежде всего бюллетеней 
голосования, а самое главное, не могут понять: как вопросы, касающиеся компетенции общего 
собрания членов ТСЖ могли быть решены на общем собрании собственников дома, 
несостоявшегося по причине отсутствия кворума.  Тем не менее, с 1 сентября 2014 года жители 
дома вынуждены вносить плату на содержание в размере 28,6 руб./м2 вместо ранее 
установленных 21,6 руб./м2, и руководствоваться уставом, текст которого они не обсуждали и не 
видели до сих пор,  уставом в котором  раздел о правах членов ТСЖ вообще отсутствует, не говоря 
уже о таких правах как право быть избранным в состав правления, право получать 
предусмотренную законом информацию, участвовать в установлении вознаграждения 
председателю и т.д. 

Присвоив себе, практически, все полномочия   по расходованию денег председатель активно 
противодействовал любым попыткам контроля в этой области. Прежде всего,  это касалось работы 
ревизора и предоставления информации членам товарищества. Ревизия состояния 
бухгалтерской отчетности не проводилась в течение 2010-2012г.г. А вновь избранный ревизор 
так ни разу и не сделал отчёт о финансовом состоянии. Выложенные на сайте акты ревизии не 
выдерживают никакой критики. Складывается впечатление, что ревизор совсем не знаком с 
жилищным законодательством или писал акт под диктовку председателя. Ревизор не знаком даже 
с тем, что новый тариф утверждается на основании утверждённой собранием сметы доходов и 
расходов, которая в свою очередь должна перед утверждением получить заключение ревизора.   

При запросе любой информации, касающейся показателей работы товарищества, жителям 
советовали обратиться на портал ЖКХ Архангельской области или в суд, хотя в ст.143.1 ЖК РФ 
четко прописаны права собственников в части предоставления информации. В результате 
отсутствия контроля правление ТСЖ до сих пор не отчиталось по итогам работы 2013 года, не 
утвержден  отчёт сметы доходов и расходов за 2013 год. На портале ЖКХ Архангельской области 
размещена смета доходов и расходов на 2014 года, которая не рассматривалась и не 
утверждалась на общем собрании членов ТСЖ. Там же размещён, так называемый, план 
содержания и ремонта имущества на 2014-2015 года, который собственники также не только не 
утверждали, но даже не знали о его существовании. 

Жители дома так и не узнали имена виновных лиц принявших решение о погашении 
задолженности за счет сборов по статье «капитальный ремонт». Остался без ответа и вопрос о 
возмещении ущерба причиненного жителям неправомерными действиями виновных лиц. Более 
того, согласно размещенной на порте ЖКХ сметы доходов и расходов на 2014 год на погашение 
допущенной по вине председателя задолженности снова предусмотрено 969,5 тыс. рублей (3,1 
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руб./м2). Теперь это уже называется «… целевой сбор на выполненные работы предыдущих 
периодов сверх собранных сумм на текущий ремонт …», хотя этот целевой сбор в смете опять 
проведён по статье «капитальный ремонт».  

Итоги бездарного правления общеизвестны. ТСЖ погрязло в долгах, капитальный ремонт 
имущества практически не проводиться, а тарифы повышаются. ТСЖ лидирует в списке 
должников города и размере установленного тарифа. ТГК-2 включён «счетчик процентов» за 
пользование чужими денежными средствами.  Энергетики начислили сумму штрафа в размере 
более 600 тыс. рублей за самовольное подключение к подъеду дома павильона "Цветы".  

Примером для нашего ТСЖ служит показательная  работа ТСЖ  Тимме 2 корп. 4., председатель 
которого имея в своем распоряжении небольшую сумму денег (в разы меньше нашего ТСЖ) за 
небольшое вознаграждение сумел организовать не только образцовое содержание дома и 
замену кровли, но и плановую замену лифтов. 

В своём обращении мы не ставим своей целью  навязать своё мнение по поводу предстоящего 
голосования, хотя разумеется оно  у нас есть. Пользуясь случаем, мы хотим довести до сведения 
жителей и  ветеранов дома, призывающих в своих листовках бойкотировать голосование, что 
поздно "пить боржоми", надо было раньше проявлять свою строптивость. Независимо от 
результатов голосования обречённось судьбы ТСЖ не вызывает никаких сомнений.  

Приводим наш прогноз относительно результатов голосования: 

Вариант 1. 

Собственники голосуют за передачу управления имуществом управляющей организации (УК). 
Счета за ремонт и содержание имущества будет выставлять УК. В связи с отсутствием средств ТСЖ 
перестает функционировать, т.е. "зависает" в воздухе. При этом обязанности по уплате 
накопившихся долгов остаются за ТСЖ, следовательно, продолжатся начисление пеней и штрафов 
за неоплаченные ранее счета. Рано или поздно возникнет необходимость ликвидации ТСЖ. В 
связи долгами ликвидация будет происходить через процедуру банкротства. У ТГК-2, 
выступающего в качестве кредитора, появиться право предложить свою кандидатуру 
арбитражного управляющего, в обязанности которого входят, в том числе и взыскание 
задолженности. Арбитражный управляющий обязан подготовить в суд отчёт о причинах 
банкротства и способах взыскания задолженности. Не исключено, что задолженность будет 
предложено погашать за счёт жителей дома. В связи с истечением срока полномочий 
председатель ТСЖ и его правление, не способные управлять, незаметно ретируется. При данном 
варианте отсутствует уверенность в том, что работа УК будет эффективной. 

Прохождение данного варианта наиболее вероятно, так как отсутствует действенный контроль за 
механизмом подсчёта голосов при голосовании. 

Вариант 2.  

Собственники голосуют против передачи управления имуществом УК. Все средства на 
содержание и ремонт имущества остаются у ТСЖ. В связи с истечение срока полномочий 
председатель ТСЖ и его команда, накопившие долги и не сделавшие ни одного отчёта,  проведут 
заочное собрание и тихо ретируются. Вместе с ним, ретируется безграмотное правление и ручной 
ревизор. Новый председатель и новое правление вынуждены будут заниматься погашением 
задолженности, которая будет постоянно расти за счёт выставленных штрафов, пеней и судебных 
издержек. Естественно, ни о каком полноценном ремонте имущества не может идти речи. В этих 
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условиях новое руководство ТСЖ вынуждено будет договариваться с ТГК-2 о реструктуризации 
долгов, а в случае неудачи – повысить тариф на содержание или объявить себя банкротом. Кроме 
того, возникнет сложность в подборе кандидатуры на должность председателя, потому как 
найдется мало желающих принять наследство председателя. Не исключено, что на его месте опять 
окажется случайный человек. 

Вариант 3.  

Собственники голосуют против передачи управления имуществом УК. Проводится отчётно-
выборное собрание, выбирается новое правление, которое заключает с УК договор на 
управление имуществом, оставляя за собой функции контроля за эффективным использованием 
перечисляемых в адрес УК средств. При данном варианте накопленная задолженность остаётся у 
ТСЖ, продолжается начисление пеней и штрафов за непогашенные долги.  В случае 
неэффективной работы УК правление ТСЖ оставляет за собой право расторжения договора и 
поиска новой УК, а также выступить инициатором введения процедуры банкротства. В процессе 
процедуры банкротства штрафы и пени не начисляются. У правления будет возможность 
договориться с ТГК-2 о реструктуризации долгов путем заключения мирового соглашения или 
приступить к ликвидации ТСЖ. Данный вариант наиболее приемлемый, но опять же при условии,  
если будет решён вопрос с погашением задолженности. 

Одним словом, судя по вариантам, «хрен редьки не слаще». Думайте сами, решайте сами... 

В чём мы точно уверены и советуем собственникам дома прислушаться к нашим 
рекомендациям: независимо от выбранного варианта необходимо срочно переходить на 
прямые расчеты с ТГК-2, чтобы исключить возможность очередного "руками водителя" залезать 
в чужой карман. 
Необходимо также вернуть себе право открытия спецсчета, утерянного по вине правления ТСЖ, 
на аккумулирование у себя средств капитального ремонта. Закон это сделать позволяет. Нужны 
воля и желание нового  правления.  
Следует отметить, что при любом варианте ответственные лица, приведшие товарищество к 
банкротству, должны понести материальную ответственность. Это касается, прежде всего 
бессменного председателя и его несменяемого правления. Мы в свою очередь будем всячески 
содействовать этому. 
Для сведения жителей дома сообщаем: 13.01.2015 года Роспотребнадзор Архангельской области 
установил факт незаконного сбора денежных средств по статье капитальный ремонт и 
направления их на погашение задолженности. ТСЖ привлечено к ответственности. В настоящее 
время данное постановление председателем обжаловано. При оставлении постановления в силе, 
у жителей дома возникнет право требования возврата денежных средств собранных 
председателем в 2013-14г.г. по статье капитальный ремонт (из расчета 4руб./м2). 
Нами также обжалованы результаты голосования по незаконному повышению тарифа, 
включающего в себя в т.ч. ежемесячную плату (из расчета 3,1 руб./м2) за так называемые 
"ранее выполненные работы", а фактически направляемые на погашение задолженности, к 
которой добросовестные жители не имеют никакого отношения. 

09	апреля	2015	года	 Инициативная	группа	членов	ТСЖ	"Тимме	2"

 


