Отчет председателя правления ТСН «Телевизионная15» за 2016 год.
28.04.2015 г. решением внеочередного собрания членов ТСН было выбрано правление в составе:
Шельдяшов М.В., Меньшиков Д.В., Попов М.В., Анжина Е.В., Попова И.Е., Корабельникова О.В.
Председателем правления избрана Корабельникова О.В.
Работа с госструктурой.
1. Государственная инспекция по труду.
С 25.04.16 по 18.05.16 по заявлению Кравченко В.А.
Спустя практически год после увольнения, Вячеслав Анатольевич инициировал проверку
инспекции по труду. Согласно законодательству в случае выявления нарушений в процедуре
увольнения, в судебном порядке уволенного работника восстанавливают на рабочем месте с
выплатой заработной платы за весь период его отсутствия на работе.
Во время проверки нарушений в процедуре увольнения не выявлено.
2. Управления Роскомнадзора по ФСО.
04.05.2016.- 31.05.2016.
В ходе проверки значительных нарушений не выявлено.
3. Проверка ФСС.
13.05.2016-06.06.2016
В ходе проверки значительных нарушений не выявлено.
4. Проверки ГЖИ:
-18.04.2016-26.04.2016
Внеплановая проверка по заявлению кв.21,54,93,116
В ходе проверки значительных нарушений не выявлено.
- 14.03.2016-17.03.2016
Внеплановая проверка по заявлению Кравченко В.А.
Нарушений не выявлено.
Итого с марта по июнь 2016 года прошли пять проверок. В том числе три проверки по
инициативе собственников жилья. Практически четыре месяца буквально не поднимая головы,
предоставляли по требованию инспекций различные документы.
Суды.
В 2016 году правлению приходилось отстаивать интересы членов ТСН в суде.
1.

Арбитражный суд Новосибирской области 20.07.2016 г. принял решение:
Взыскать с ООО ПИК «Сибстройкоммерс» в пользу ТСН «Телевизионная 15» 1 745 873 руб.
В данный период ООО ПИК «Сибстройкоммерс» возобновило процедуру банкротства.
ТСН «Телевизионная 15» включено в реестр кредиторов. Ждем результатов рассмотрения
ходатайства на мировое соглашение не ранее конца марта. Далее подаем иск от ТСН к
Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСИ) по субсидиарной ответственности.
Ориентировочно к концу мая вопрос о взыскании средств в пользу ТСН по субсидиарной
ответственности будет решён.

.

2
05.04.2016 г. Морев А.В. обратился с иском в суд к ТСН «Телевизионная 15» о признании решение
собрания от 11.03.2016 г. в части утверждения отчета председателя ничтожным.
Морев А.В. присутствовал только на первом заседании. На последующие два заседания не явился.
Суд определил: Исковое заявление Морева А.В. к ТСН «Телевизионная 15» о признании решения
собрания в части утверждения отчета председателя ничтожным, оставить без рассмотрен

27.04.2016 г. бывший бухгалтер Кравченко И.Г. обратилась в суд с иском к ТСН «Телевизионная
15» о защите деловой репутации.
В ходе судебного разбирательства проведена лингвистическая экспертиза ряда документов,
которые были предоставлены с 08.05.15 по 17.05.15 правлением для собственников. Эти
документы, по мнению Ирины Геннадьевны, содержали сведения, порочащие ее деловую
репутацию.
Экспертиза не выявила сведений, порочащих деловую репутацию бывшего бухгалтера.
Суд решил: В удовлетворении исковых требований Кравченко И.Г. к ТСН «Телевизионная 15» о
защите деловой репутации отказать.
В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу.
Судебная коллегия определила: Решение Кировского районного суда оставить без изменений,
апелляционную жалобу без удовлетворения.
4.
В данный момент в суде находиться еще один иск о незаконной реконструкции.
Собственник помещений цокольного этажа 4 б.с. два раза инициировал собрание по
реконструкции фасада. Два раза получили отказ собственников.
Не смотря на решение собрания собственников недвижимости, в сентябре 2016 года самовольно
начал работы по реконструкции.
Правление обязано было отреагировать на эти действия. В связи с чем был подан иск в суд.
Суд решил: Обязать собственника провести восстановительные работы.
Ответчик обратился в областной суд с апелляционной жалобой, рассмотрение назначено на
14.03.2017 г.
5.
01.02.2017 г. бывший председатель Морев А.В. обратился в суд с иском к ТСН «Телевизионная
15».
В исковом заявлении он ссылается на отчет председателя за 2015 г. Считая, что «отчет умоляет
репутацию лиц, являющихся субъектами высказываний» и т.д.
Просит:
1. Обязать ответчика осуществить опровержение не существующих действительности и
порочащих сведений, поместив на информационных досках и опубликовав на общем
собрании.
2. Обязать ответчика компенсировать моральный вред в сумме 30 тыс. руб. и судебные
расходы.
3. Признать решение собрания от 30,03,2016 г. в части утверждения отчета председателя
правления ТСН «Телевизионная 15» за 2015 г. от 26.02.2016 г. - ничтожным.
Первое судебное заседание состоится 15.03.2017 г. на которое нам придется опять нанимать
адвоката.
Работа с должниками.
По судебным решениям за 2016 год получено 329 714 руб.
По уведомлениям, отправленным по почте, оплатили 112 378 руб.
На конец декабря 2016 г. сумма задолженности собственников, чей срок составляет более 3
месяцев составила 647 131,34 руб.
И не смотря ни на что ряд собственников глубоко уверенны, что содержать общее имущество они
не обязаны. Спасает еще то, что перешли на прямые расчеты с ресурсо-снабжающими
организациями. ТСН не приходиться оплачивать за недобросовестных собственников за тепло,
электроэнергию и воду. ТСН не дополучает денежные средства за содержание, которые могли .бы
направить на благоустройство МКД.
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Справка о финансовом состоянии ТСН.
На 21.05.2015 наше правление приняли дом с огромными задолженностями, а именно:
СибЭко - 560 718,03 руб.
Новосибирскэнергосбыт - 90707,49 руб.
Горводоканал -83372,08 руб.
Итого: 734 797,60 руб.
Эта огромная сумма за два года была полностью погашена за счет средств, истребованных с
собственников - должников.
Принять дом с такой гигантской задолженностью и нулевым расчетным счетом, закрывать эту
задолженность и при этом вести хозяйственную деятельность крайне сложно.
Основные работы, проведенные в 2016 году:
Наш дом стал безопаснее после установки снегозадержателей, эксплуатировать дом стало проще.
Не смотря на снежную зиму, сбрасывали снег с козырьков всего 4 раза и только в среднем с трех
козырьков. По сравнению с предыдущей зимой, когда сбрасывать снег приходилось практически
после каждого снегопада и со всех козырьков.
-Спустя долгие годы в первом подъезде обеспечили бесперебойное поступление горячей воды.
-Снизили тариф на вывоз мусора.
-Снизили тариф на лифт.
Установили в лифтах светильники аварийного освещения.
- Получили страховой полис на лифты
- В подвалах проводим регулярную дезинсекцию.
- В подвале 3 б.с. частично заменили циркуляционные трубы, для улучшения подачи горячей воды
-Обеспечена техническая подготовка дома к зиме.
- Произведен текущий ремонт системы отопления
-Промывка тепло системы
-Провели поверку манометров
-Получили паспорт готовности к отопительному сезону
-Произведен ремонт фановых труб
-Организовали помещение офиса
- Заказаны противопожарные двери с 1 по четвертый подъезды выходы на кровлю. (По нормам
пожарной безопасности)
- Произвели очистку канализационных колодцев от засоров
- Установка фотоэлементов на уличное освещение подъездов
Наше правление вели хозяйственную деятельность согласно смете доходов и расходов
-

так, чтобы условия проживания сохранить и улучшить, при этом вывести дом из
долговой ямы.
Я считаю, что со своей задачей мы справились на все 100%.

Председатель правления ТСН «Телевизионная 15»

