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Уважаемые члены ТСЖ и собственники помещений в многоквартирном 
доме по адресу: СПб, пр. Косыгина, д. 17, корп. 1, лит.А! 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! 

Я являюсь членом правления ТСЖ ЖК «ЛАДОГА». На основании п.1 ст.148 ЖК РФ 
в обязанности правления товарищества собственников жилья входит соблюдение 
товариществом законодательства и требований Устава товарищества. Моё несогласие с 
тем, как выполняет свои функции председатель правления ТСЖ ЖК «ЛАДОГА», а также 
понимание того, чем это может грозить нам с вами, позволяет мне выйти с настоящим 
заявлением. 

 
В силу п. 14.1 Устава ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» (далее - Устав) руководство 

деятельностью товарищества осуществляется правлением товарищества (далее - 
правление). 

В п. 15.1 Устава определено, что председатель обеспечивает выполнение решений 
правления, руководит текущей деятельностью товарищества и имеет право давать 
обязательные указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества. 
Переизбрание, освобождение от полномочий председателя правления осуществляется по 
решению правления или общего собрания членов товарищества. 

Председатель правления товарищества обязан, осуществляя свои функции, 
действовать в интересах товарищества добросовестно и разумно, руководствоваться 
требованиями действующего законодательства, Устава товарищества, локальных 
нормативных актов товарищества.  

1. Однако, в действительности руководство ТСЖ осуществляется не правлением, а 
исключительно председателем правления ТСЖ, в нарушении Устава и ЖК РФ 
выразившееся в следующем: 

  Между ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» (далее - ТСЖ) и Петербургской сбытовой 
компанией (далее - ПСК) заключен договор об электроснабжении жилых 
помещений дома 17 корпус 1 по пр. Косыгина по постоянной схеме. Между 
тем, с момента заключения данного договора за счет средств собственников 
жилых помещений многоквартирного дома, незаконно, без договора 
осуществляется электроснабжение коммерческих  помещений. 
Представителем ПСК составлен акт и вынесено предписание в адрес ТСЖ 
об отключении незаконно подключенных к дому коммерческих 
помещений. На настоящее время оно не исполняется. В одном из этих 
помещений (3-Н) располагается магазин по продаже продовольственных 
товаров, в котором на протяжении длительного времени осуществлялась 
незаконная торговля алкогольной продукцией без документов (ранее 
неоднократно отключалось правлением ТСЖ от электричества, в связи с 
крупной задолженностью по коммунальным и обязательным платежам до 
полного погашения задолженности, но почему-то, по инициативе председателя 
ТСЖ обратно включалось). Не понятно, каким образом и по какому тарифу 
взимается и взималась плата за электроэнергию при отсутствии договора? 
Таким образом, полагаю внеправовое обеспечение коммерческих помещений 
за счет жильцов дома электроэнергией, может, привести к убыткам 
собственников помещений от неправомерных платежей за обеспечение 
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электроэнергией за счет средств на общедомовые нужды в результате 
потребления электроэнергией коммерческими помещениями, а действия 
председателя правления ТСЖ совершены за пределами своих 
полномочий. 

 В соответствии с п.14.4.7. Устава ТСЖ в компетенцию правления входит наем 
рабочих и служащих для обслуживания многоквартирного жилого дома и 
увольнение их. Между тем, в ТСЖ появляются новые сотрудники (ЮРИСТ) в 
обход правления ТСЖ, что также приводит к нецелевым потерям денежных 
средств ТСЖ неправомерными действиями председателя ТСЖ. В настоящее 
время он пытается легализовать присутствие ЮРИСТа в штате через общее 
собрание и траты на него, которые уже произошли ранее. При этом договор 
заключенный между ТСЖ и ЮРИСТом не показывает, ссылаясь на 
конфиденциальность.  В соответствии с пунктом 15.3 Устава ТСЖ единообразные договора и иные 
сделки, превышающие сумму 500000 рублей председатель заключает с 
согласия правления ТСЖ. Согласно договора купли продажи товара 7-2/2 от 
25.03.2015 г. ООО «РИССЕРТ» и ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» на общую сумму 
723319,48 , а также договор подряда № 1516/1 от 15.01.2015 г. заключенный 
между ООО «ВЕЛЕС» и ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» на сумму 623000 рублей без 
одобрения правления (данные вопросы не рассматривались в правлении ТСЖ, 
тендер не проводился).  В связи с тем, что большинство членов правления ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» 
являются номинальными в силу объективных обстоятельств (беременность, 
проживание по другому адресу), не осуществляют своих функций по 
управлению нашим домом, председателю ТСЖ было предложено созвать 
правление и выйти с предложением к членам ТСЖ и желающим вступить в 
правление ТСЖ ЖК «ЛАДОГА», для чего подать соответствующее заявление о 
вступлении в него. При наличии желающих на вступление в правление ТСЖ 
ЖК «ЛАДОГА» подать на рассмотрение внеочередного общего собрания 
членов ТСЖ. Обратиться к членам ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» и собственникам о 
возможности подачи иных предложений и заявлений для голосования в целях 
улучшения жизнедеятельности нашего дома. Дать оценку работе правления и 
председателя ТСЖ. Однако председателем ТСЖ данные вопросы не 
заинтересовали и были проигнорированы.  Отсутствие трудовой дисциплины некоторыми работниками ТСЖ, а именно: 
делопроизводителем (супруга председателя правления ТСЖ), бухгалтером и 
принятым единолично председателем ТСЖ юристом, при осуществлении своих 
трудовых функций, а также покровительство со стороны председателя, 
позволяет, в нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка для работников ТСЖ ЖК «ЛАДОГА» (утвержденного решением 
общего собрания членов ТСЖ, протокол от 13 июня 2009 г.) часто 
отсутствовать на рабочем месте, при 40 часовой рабочей неделе. Таким 
образом, проявляя неуважение к правлению ТСЖ ЖК «ЛАДОГА», как к 
исполнительному органу ТСЖ, отсутствием контроля за работниками 
нарушается законодательство, требования Устава ТСЖ и локальных 
нормативных актов, а также дискредитирует само правление ТСЖ ЖК 
«ЛАДОГА». Надеюсь, Вы сами наблюдали отсутствие вышеуказанных лиц на 
рабочем месте? А ведь мы с Вами оплачиваем их работу! 

 
2. Выставляя свою позицию по ряду вопросов единственно правильной, не 

требующую обсуждения на правлении ТСЖ, председатель ТСЖ препятствует 
ознакомлению с документами ТСЖ и информированию членами ТСЖ своей позиции в 
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виде обращений. Обращения членов правления ТСЖ бесцеремонно срываются с 
информационных стендов, при этом свои обращения позволяет размещать вне 
информационных стендов, на входных дверях парадных, несмотря на ранее проведенный 
ремонт этих дверей. Мне кажется - это проявление неуважения к нашим деньгам 
потраченные ранее на ремонт этих дверей.  

 
3. Нам представлено на обозрение аудиторское заключение за 2015 г. от 22.06.2016 

г., а точнее две его страницы. Почему не выставляется полное содержание этого 
заключения? Согласно отчета, бухгалтерская отчетность составлена руководством 
аудируемого лица, т.е. председателем ТСЖ. Между тем, данное аудиторское заключение 
вызывает подозрение в объективности (достоверности) исследования бухгалтерской 
отчетности, а также надлежащем его оформлении, т.к. абсолютно не понятно какая 
организация составляла аудиторское заключение ООО «А АУДИТ» (согласно 
титульному листу) или же ООО «АУДИТ Д» (согласно стр.2)? Хотелось бы отметить 
проведение аудита не обсуждалось на правлении ТСЖ, а также кто будет являться 
аудитором тоже и по какой цене. Данное мероприятие приняты единолично 
председателем правления ТСЖ. Председатель правления ТСЖ просит утвердить 
аудиторское заключение за 2015 г. от 22.06.2016 г. на общем собрании. Полагаю данное 
аудиторское заключение за 2015 г. от 22.06.2016 г. сомнительным и подлежит 
отклонению в его утверждении общим собранием. 

 
4. Прошу обратить внимание и на смету. В 2015 году ставился ли вопрос о поднятии 

вознаграждения председателя правления ТСЖ? Вопрос не ставился, пояснений не 
содержалось, на правлении также не обсуждался. Однако, если Вы обратите внимание на 
смету, то мы с вами увидим, что сумма вознаграждения председателя увеличена. Смету 
общим собранием приняли. Красивый ход, не правда ли? Поэтому смотрите 
внимательно сметы впредь, ведь это наши с вами деньги. Будьте ответственны. 

 
5. Председатель правления ТСЖ ЖК «Ладога» просит поддержать представленные 

на голосование вопросы.  Мне, как собственнику помещения и члену правления ТСЖ ЖК 
«Ладога» не совсем понятно, зачем председателю правления ТСЖ ЖК «Ладога» 
необходимы полномочия на участие в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту, том числе подписывать 
соответствующие акты не имея на то, ни опыта, ни специального технического 
образования. Какие цели преследуются, не понятно?  
Если мы проголосуем «ЗА», учитывая отсутствие специального технического 
образования в области строительства у председателя правления ТСЖ, мы рискуем 
столкнуться с некачественно проведенным ремонтом подрядчика и в случае подписания 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ будем нести 
самостоятельную ответственность. 
Если проголосуем «НЕТ», то представитель районной администрации Санкт-Петербурга 
будет обладать правом подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ и следовательно, впоследствии администрация будет нести ответственность за 
качество оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе гарантийные (в 
том случае если подрядчик исчезнет). 



4(4) 
 

Выбирайте сами, но будьте ответственны при принятии решения. Следующий 
капитальный ремонт будет не скоро. 

К примеру, не понятно, зачем проводить ремонт асфальтового покрытия  и отмостки 
именно сейчас, при этом временные деревянные навесы закатать в асфальт, если 
планируются ремонт фасада и монтаж АППЗ? 

Вот вам и качество работ!!! 
 
6. Председатель правления ТСЖ всегда утверждал, что в своей работе 

руководствуется буквой закона, заботой о жильцах и их безопасностью. Тогда как можно 
объяснить проведение работ по сверлению сквозных отверстий в перекрытиях между 
первым этажом коммерческого помещения АЛЕКС ОТЕЛЬ (бывшее помещение 
Сбербанка) и подвальным помещением нашего дома с последующим размещением в нем 
кондиционеров и инженерных коммуникаций. Полагаю, что  подобные действия 
являются незаконными, нарушают целостность и ослабляют прочность межэтажных 
перекрытий, а также могут привести к аварийности в виде обрушения дома или 
отдельных частей его конструкции. Таким образом, незаконная перепланировка в 
обход общего собрания, правления ТСЖ и контролирующих органов 
исполнительной власти города угрожают жизни и здоровью жильцов!!! 

 
Таким образом, действия председателя правления ТСЖ в нарушении Устава ТСЖ и 

законодательства РФ могут привести к существенному ущербу ТСЖ и его членов, 
собственников помещений и жильцов в многоквартирном доме. 

Не пора ли нам быть ответственными и изменить ситуацию к лучшему для нас с 
вами и дома в целом? Ваше право контролировать работу правления и председателя 
правления ТСЖ, знакомиться с документами - не забывайте об этом. Почему земля под 
домом и придомовая территория так и не взята  на баланс нашего дома, несмотря на 
принятые общим собранием решением? Почему мусорная площадка так и находится 
внутри двора, где играются дети? Где показатели положительной работы, ведь мы 
оплачиваем работу председателя правления ТСЖ ежемесячно в виде вознаграждения?... 

 
ПРОШУ отнестись очень серьезно к представленным вопросам на голосовании 

общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ, внимательно изучить их, 
а потом голосовать!!! 

 
Всем желающим, кому не безразлична судьба нашего дома: 

вступайте в правление ТСЖ ЖК «ЛАДОГА», для чего подавайте 
соответствующее заявление о вступлении в него! 

 
Полагаю, настало время сказать «СПАСИБО» нынешнему председателю правления 

ТСЖ, обновить состав правления ТСЖ и переизбрать нового председателя 
правления ТСЖ, более открытого. 

  
С уважением,  
член правления ТСЖ ЖК «ЛАДОГА»  
Тимошенков С.А. 


