Отчет председателя правления ГСП «Телевизионная 15» за 2017 год.
г. Новосибирск

25.01.2018г.

За 2017 год проведена следующая работа:
Работа с госструктурой.
Проверка пожарной инспекции. С 18.07.2017 г. но 25.07.2017 г.
Дом был сдам с недоделками, в том числе и в пожарной части. Нс установлена пожарная
сигнализация в 3 и 4 подъездах, отсутствуют сухотрубы, не было противопожарных дверей
на выходы на кровлю, не установлены окна в техподполье, нет решёток па приямках.
В ходе подготовки к проверке выполнен большой объем работ: пожарная сигнализация в
офисе, установлены противопожарные двери на кровлю, произведен монтаж системы
пожаротушения - сухотрубы 3 и 4 подъезд, установлены огнетушители в офисе и щитовой.
Но ряд работ выполнить было не возможным, так как эти работы требуют дополни тельного
согласования с собственниками недвижимости и дополнительного финансирования.
В ходе проверки выявлены нарушения, выписано предписание па их устранение до
03.07.2018 г.
В ходе этой проверки с большим трудом, но все же удалось убедить не выписывать за
выявленные нарушения штраф на ТСН. размер которого, как на юридическое лицо от
150 000 руб. Выписан ш траф на должностное лицо в размере 6000 руб.

Суды.
В 2017 году правлению приходилось отстаивать интересы членов ГС11в суде

Арбитражный суд Новосибирской области 20.07.2016 г. принял решение:
Взыскать с ООО ПИК «Сибстройкоммерс» в пользу ГСП «Телевизионная 15» 1 745 873
руб.
ООО ПИК «Сибстройкоммерс» возобновило процедуру банкротства.
ТСН «Телевизионная 15» включено в реестр кредиторов
Не дожидаясь решения но банкротству. ТСН подали заявление в Арби тражный суд
Новосибирской области о привлечения субъекта РФ, в лице Министерства финансов и
налоговой поли тики к субсидиарной ответственности, основания есть.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11 сен тября 2017 года по
делу № А45-12486/2017 в удовлетворении иска отказано.
Подали апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Седьмой арбитражный апелляционный суд постановил: Решение Арбитражного суда
11овосмбирской области от 1I сентября 201 7 года по делу№ А45-1 2486/2017 оставить без
изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В данный момент подана кассационная жалоба на апелляционное определение.
2.

02.02.2017 г. Морев А.В. обратился в суд с иском по поводу отчета председателя за 201 5
год. Считая, что сведения в отчете порочат истца. Требовал осущест ви ть опровержение па
ряд у тверждений, по мнению истца .порочащих его.А именно « состави ть новый отчет

председателя правления за 2015 год с опровержением, еогласоваз ь аскез ощшвержсппи
с истцом, распространить отчет по стендам . созвать внеочередное собраиие членов ТСН
с повесткой собрания «об обязанности отзыва отчета правления за 2015 г.i$прежiich
редакции и утверждении новой редакции отчета за 2015 г. с опровержеп иями» oi лас 11ть
отчет (согласованный с истцом))) перед членами ТСН. собравшимися на очной части
внеочередного собрания, разложить копию отчета (согласованно! о с и с т о м ))) по
почтовым ящикам членов TCI 1. не принявших учас тие в очной час i и внсочерсдно! о
собрания для заочного утверждения, утвердить новую редакцию o i1юта с
опровержениями, удалить новый отчет со всех информационных сайтов ГС'II:
Обяза за» ответчика комнеиснповать моральный вред в сумме 30 (100 руб.»
В ходе судебных разбирательств судом назначена лингвистическая эк сп ер т ;а но
оспариванию информации изложенной в отчете председателя.
Кировский районный суд принял решение: В удовлетворении з ребованип Морена
А.В. отказать в полном объеме.
Решение суда изготовлено 09.10.2017 г. (столько времени требовалось на рассмотрение
этого дела)
В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Морена А.В..
Судебная коллегия определила: Решение Кировского районного суда оставить без
изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Но отчету прел седа i ела за 2015 год ранее Морен уже подавал в суд.
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 нич тожным.
Морев А.В. присутствовал только на первом заседании. На последующие два заседания не
явился.
Суд определил: Исковое заявление Морева А.В. к ТСН «Телевизионная I5» о признании
решения собрания в части утверждения отчета председателя ничтожным, оставить без
рассмотрения.
3.

17.05.2017 г. Кравченко И.Г., Кравченко В.А., Морев А.В. обратились в суд иском к ТО 1
«Телевизионная 15» и ревизору Вилисовой НТК о понуждении опровержения сведений,
не соответствующих действительности по отчету ревизионной комиссии о фппапсовохозяйственной деятельности TCI I за 2014 год. Разместить опровержение на
информационных стендах, на сайте www.reformaukli . Взыскать с ответчиков моральный
вред каждому истцу по 30 000 руб., а также судебные расходы.
Суд решил: В удовлетворении исковых требований Кравченко ИЛ"., Кравченко В.А..
Морев А.В. отказать в полном объеме.
Решение суда изготовлено 29.09.2017 г. (столько времени требовалось на рассмотрение
этого дела)
В Новосибирском облас тном суде рассмо трели апелляционную жалобу Морева А.В.
Судебная коллегия определила: Решение Кировского районного суда остави ть без
изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.
4.
22.05.2017 г Морев А.В. обратились в суд иском к ТО 1 «Телевизионная 15» о признании
недействительным отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности ТСН за 2014 год.
Суд решил: В удовлетворении исковых требований Морева А.В. о признании
недействительным отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ «Телевизионная 15№ за 2014 год- отказать.

Решение суда изготовлено 25.09.2017 г. (столько времени требовалось па рассмотрение
этого дела)
В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Морена Л.В.
Судебная коллегии определила: Решение Кировского районного суда оставить без
изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

5.
30.09.2016 ГСН «Телевизионная 15» был подан иск о незаконной реконструкции к
Собственнику помещений цокольного этажа 4 б.с. Солохиной Е.С.
Суд решил: Обязать собственника провести восстановительные работы.
10.02.2017 г.В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу от
Солохиной Е.С.
Судебная коллегия определила: Решение Кировского районного суда оставить без
изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения
20.09.2017 Солохиной Е.С. подана частная жалоба об изменении суммы взысканных
судебных расходов в размере 23 000 руб. в пользу TCI I. просила снизить размер суммы.
В удовлетворении жалобы о тказано.
6.
Участие в судах по банкротству с ООО ПИК «Сибстройкоммерс». 11орядка 15 заседаний.
Работа с должниками.
Задолженность собственников помещений МКД на 31.12.2017 года за содержание
жилья п капитальный ремонт составляет 1 137 335,36 руб., включая начисления за
декабрь 2017 года.
За 2017 год выслано уведомлений о задолженности собственникам на сумму 571 324 руб.
Оплачено по уведомлениям 246 460 руб.
Проводим регулярную беседу с собственниками о своевременной оплате.
На конец декабря 2017 г. сумма задолженности собственников, чей срок составляет
более 3 месяцев, и собственники не реагируют на уведомления н решения судов, нс
собираются добровольно гасить задолженность - составила 479 998,77 руб. Эта
задолженность образовалась в связи с неуплатой за ЖКУ всего четырех собс твенников.
Рабо та с э тими должниками ведется через судебных приставов.
Основные работы, проведенные в 2017 году:
- Задекларировали соответствие условии труда государственным норма тивным
требованиям охраны труда, с подачей декларации в инспекцию но труду.
- Заключили договор с «Сибртуть», организовали пункт сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп
- Ремонт автоматики на холодную воду. Поставлена перемычка и отремонтирован
вентилятор, (насос ХВС будет запускаться автоматически при отключении эл.энергии)
- Врезка кранов на горячую и холодную воду в подвале 3 и 4 б/с (Были общие краны в 3 и
4 б/с. 11pi 1 необходимости отключить воду в одной из блок-секции, приходилось
отключать воду одновременно в двух подъездах. Сейчас отключается только нужный
подъезд)
- Провели осмот р кровли и составлен акт технического осмот ра. Осмечивапие для
проведения кап.рем о iтта.
- Уборка кровли от мусора (мусор жильцы выкидывают из окон)

- Подготовка и проведение годового отчётного собрания. Также собрание собственников
недвижимости но кап. ремонту.
- Произведён ремонт лифтов, замена тормозных колодок.
- Озеленение клумб 3 и 4 подъезд.
- Iекущий ремонт кровли I. 2. 4 подъезд.
Восстановление вентиляционной шахты на кровле 2 подъезда, (была снесена сильным
порывом ветра)
- Ремонт протекающих козырьков 1,3,4 б.с.
- Ремонт провала дороги в районе мусорных контейнеров.
- Получили страховой полис на лифты
- В подвалах проводим регулярную дезинсекцию.
- В подвале 3 б.с. частично заменили циркуляционные грубы, для улучшения подачи
горячей воды
-Обеспечена техническая подготовка дома к зиме.
- Произведен текущий ремонт системы отопления
-I (ромывка тепло системы
-Провели поверку манометров
-Получили паспорт готовности к отопительному сезону
- Произвели очистку канализационных колодцев от засоров
- Установка фотоэлементов на уличное освещение подъездов
- Сброс снега с козырьков
- Механизированная уборка придомовой территории от снега.
15 ходе подготовке к проверке пожарной инспекции проведены следующие работы:
- Установили согласно нормам пожарной безопасности пожарную сигнализацию в офисе.
- Установили, согласно нормам пожарной безопасности, противопожарные двери на
кровли 1,2,3,4 подъезды. (6 дверей)
- Закупили огнетушители разместили в щитовой, офисе.
- Установили вентиля на сухогрубы в 3 подъезде
- Установили сухотрубы в 4 подъезде
Справка о финансовом состоянии 'ГСП.
TCI I работает без задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями,
обслуживающими организациями.
Задолженностей перед со трудниками по заработной плате нет.
Деятельность ТСН ведется согласно законодательству и утвержденной смете.
Справка о финансовой деятельности прилагается.

