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Собственникам (Субъектам права) 

объектов недвижимости многоквартирного 
дома (МКД), по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Лесной проспект, дом 67, корп. 1 

 

Уважаемые Соседи и Собственники  

жилых и нежилых помещений нашего МКД! 

 

Нам всем положили в почтовые ящики «подробную» программу ТСЖ от 

ИГ г-на А.М. Бакина. Вот наши комментарии по пунктам предлагаемой 

программы (оригинальные пункты взяты в кавычки и выделены курсивом, 

комментарии выделены): 

1. «Оптимизация расходов по управлению и обслуживанию нашего дома с 

целью уменьшения квартирной платы».  

Хотим отметить, что в данном пункте не написано ровным счетом НИЧЕГО, 

так как четкого определения оптимизация каких расходов и относительно 

чего оптимизировать, не написано! В нашем доме в настоящее время 

среднегодовая квартплата составляет около 55руб./м2, что является 

нормальной квартплатой для жилья эконом класса. Указанные в 

объявлениях «для сведения» г-ном Бакиным 72 руб./м2 не соответствуют 

действительности. Это легко проверить, взяв летнюю и зимнюю квитанции. 

В настоящее время УК принято решение, что если по какой-либо позиции 

стоимость услуг УК превышает городской норматив, то принимать стоимость 

данной позиции по городскому нормативу. 

2. «Поиск и отработка дополнительных источников поступления 

денежных средств в бюджет ТСЖ».  

Это перефразирование одного из пунктов, так называемого, «Устава» ИГ 

А.М. Бакина. Данный пункт впрямую противоречит тому же уставу и закону о 

некоммерческих организациях, по которому ТСЖ является по определению. 

Более того, в «уставе» сказано, что ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ имеет право 

располагать средства ТСЖ в высоко рисковых операциях для получения 

ПРИБЫЛИ!  

3. «Проведение аудиторской проверки деятельности УК, на предмет 

целесообразности расходования денежных средств».  
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Возникает вопрос – за чей счет будет проводиться «аудиторская проверка»? 

Ответ очевиден – за счет собственников!  

Любой собственник жилого помещения может обратиться к г-же С.Ю. 

Горбатовой (директор УК ООО «Политех-сервис») и запросить у нее 

бухгалтерскую отчетность по нашему дому, что собственно было и 

проделано рядом собственников жилья - накануне собрания ТСЖ, 26 марта 

т.г. Эти же отчеты УК были размещены на Стенде УК в МКД и сайте 

УКhttp://polyservice.nethouse.ru/. Посмотрите, УБЕДИТЕСЬ. Собственник квартиры № 

68 Струева Лариса Викторовна (Председатель ТСЖ «Лесное») вместе с 

бухгалтером ТСЖ «Лесное» проверила отчеты УК, недочетов, или 

завышений по статьям содержания МКД они не обнаружили! 

Данные документы не являются коммерческой тайной. Более того, мы 

запрашивали данные документы и проводили собственный аудит. 

Нарушений обнаружено не было, а бухгалтер, проводившая проверку, 

сказала, что расходование средств обоснованно верно. 

4. «Передача в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» наружных сетей водопровода и канализации».  

По данному пункту три вопроса. Первый – за чей счет? Второй – сколько это 

стоит? Третий - зачем это надо? На первый вопрос ответ опять же очевиден. 

За счет собственников. На второй вопрос ответ требует проработки и 

составления сметы. Стоимость работ по перекладке трубопроводов 

составляет не один и даже не пять миллионов рублей, так как необходимо 

составить проект строительно-монтажных работ  (СМР), согласовать его во 

всех необходимых инстанциях, провести СМР. Возможно, потребуется 

перекрытие Лесного проспекта или ул. Капитана Воронина. Вскрытие и 

укладка асфальтового покрытия. Эти работы крайне дорогостоящие! Они 

лягут на плечи собственников! Необходимо отметить, что использование 

трубопроводной системы Водоканала не повлечет за собой глобального 

уменьшения стоимости воды, так как мы потребляем воду по городским 

тарифам.В настоящее время СЭС подтверждено полное соответствие 

качества воды городским и российским стандартам. Ответ на Третий вопрос 

не так очевиден, но стоит вспомнить, что дорожные работы и укладка 

трубопроводов – это КРАЙНЕ прибыльный бизнес. Компании, 

занимающиеся такими работами, могут получать прибыль, практически, из 

воздуха. Один пример – Положат асфальт на 1 см меньше, чем необходимо, 

насыпав вместо него песок. Вы, как пользователь этого даже не заметите, но 

после двух-трех сильных ливней он провалится. Необходимо переделывать. 

http://polyservice.nethouse.ru/
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То, что сильный ливень был «сверх» расчетного – доказать будет не трудно, 

а следовательно, случай не гарантийный. Необходимо заплатить за работы 

по замене асфальтового полотна. Эти работы проводятся по всему городу 

постоянно, и мы их видим. Видим также, как обогащаются эти компании.  

Мы не говорим о серых и черных схемах взаимодействия физических и 

юридических лиц, заинтересованных в той или иной работе. Это не законно.  

5. «Проведение работ по наладке узла учета тепловой энергии с целью 

возможности оптимальной регулировки температуры теплоносителя 

для снижения расходов на отопление в отопительный период».  

В данном пункте, как и в п. 1 не сказано – что и относительно чего 

собирается оптимизировать ТСЖ, есть ли у него специалисты и кто будет 

платить за работу привлекаемых специалистов. Работа по реконструкции 

узла учета тепловой энергии в настоящее время проводится УК. В 

ближайшее время должна быть собрана комиссия из специалистов УК, 

ФБГОУ ВПО СПбГПУ и собственников помещений для проведения 

экспертизы проделанных работ. Отметим, что в настоящее время за 

отопление мы платим по общегородскому тарифу. 

6. «Реконструкция пожарной сигнализации».  

Если сигнализация не работает, то Пожарная охрана не имела права 

принимать дом в эксплуатацию и на них (ПО) можно подать в суд, а если 

сигнализация работает исправно, то зачем ее «реконструировать»? На наш 

взгляд – это способ выполнить «некую работу», за которую потом получить с 

собственников деньги. 

7. «Получение разрешения на ввод в эксплуатацию лифтового 

оборудования».  

Лифтовое оборудование сдано в эксплуатацию. Есть компания, которая 

обслуживает лифты. Как и в предыдущем пункте – это способ выполнить 

«некую работу», за которую потом получить с собственников деньги. 

8. «Организация ежедневного вывоза бытовых отходов».  

С данным пунктом полностью согласны (может быть не ежедневное, а два 

или три раза в неделю), так как количество людей, проживающих в нашем 

доме увеличивается и, следовательно, мусора становится больше.  

9. «Организация регулярной уборки мест общего пользования и придомовой 

территории».  
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Это повлечет за собой УВЕЛИЧЕНИЕ квартплаты. На данный момент, уборка 

мест общего пользования и придомовой территории осуществляется в 

соответствии городским нормативом. При необходимости уборка может 

быть улучшена, но, как сказано выше, это повлечет увеличение 

квартплаты.Уборщица УК получает з/п в размере 7000 рублей в месяц. 

Анализ предложений клиринговых компаний показал, что минимальная 

стоимость данной услуги составляет не менее 20000 рублей в месяц. 

10. «Благоустройство придомовой территории и облагораживание 

фасада».  

Благоустройство придомовой территории в настоящее время проводится УК. 

Что подразумевается под словами «облагораживание фасада» - не ясно. 

Фасад нашего дома по его конструкции «облагородить» нельзя. Если 

исключить иронию, то мы предполагаем, нам навязывается замена 

«холодного» остекления фасадов на «теплое» остекление. Данная работа 

является ОТКРОВЕННЫМ РАЗВОДОМ. Некоторые собственники это уже 

сделализа свой счет. Кому-то это не по карману или кажется 

бессмысленным. Если кто-либо из ИГ г-на А.М. Бакина хочет установить себе 

теплый фасад на балконе –пусть заменяют, НО после согласования проекта 

перепланировки и за свой счет, без «отнесения» каких либо расходов на УК 

или ТСЖ в будущем. Как следствие, можно сделать проект, получить на него 

деньги и не выполнить ничего! ТСЖ сделает это, опять же, за счет 

собственников помещений. 

11. «Получение доступа для автовладельцев дома к автостоянке на 

территории СПБГПУ».  

По данному вопросу жильцы нашего дома обращались в ВУЗ (Погуляк Е.А.) и 

даже писали жалобу  в Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт-

Петербурга (Гончаров А.В.). На обращение жильцов и запрос Комитета ВУЗом 

был дан ответ «о невозможности предоставления мест для парковки 

автотранспорта на территории Студенческого городка в связи с отсутствием 

оснований для этого». Земельный участок, на котором расположена территория 

Студенческого городка ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», является собственностью 

Российской Федерации. В соответствии  с письмом Минобрнауки РФ от 26.01.2011 

N МК-70/15 «О мерах, направленных на усиление антитеррористической 

защищенности и обеспечение противопожарной безопасности» парковка на 

территории Студенческого городка организована исключительно для работников 

и обучающихся университета. Для тех, у кого нет автомобилей, данный вопрос 
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не актуален, и почему они должны вникать в проблемы автовладельцев – не 

ясно. 

12. «Организация детской площадки».  

Согласно Гражданскому кодексу ФБГОУ ВПО СПбГПУ не является 

собственником земли, на которой расположена территория университета. 

Данные земельные участки, как было указано выше, являются 

собственностью Российской Федерации, и переданы  ВУЗу Минобрнауки на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. Для того чтобы организовать 

детскую площадку на земельном участке, необходимо обратиться с 

заявлением в соответствующие государственные органы о формировании 

(межевании) земельного участка под многоквартирным домом. Это 

обязанность предусмотрена ст. 16 Закона "О введение в действие 

Жилищного кодекса РФ".Вопрос необходимости и рациональности 

организации детской площадки вызывает сомнения, так как очень мало 

родителей будут гулять с детьми в таком грязном и пыльном месте как 

пересечение Лесного пр. и ул. Капитана Воронина, при условии, что в одном 

квартале есть парк Лесотехнической Академии (университета), а в 100 

метрах от нашего дома, во дворе соседнего дома, есть детская площадка. 

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что пунктом 

«плана ТСЖ», действительно необходимым является п. 8. ОДИН 

пункт! Более того, для его реализации НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 

организации ТСЖ! Достаточно обратится в УК. Г-жа С.Ю. Горбатова 

достаточно адекватный и ответственный человек и на такие, 

действительно, необходимые вещи отреагирует. Для того, чтобы 

ваша заявка не забылась и не затерялась – необходимо написать 

заявление. Этого будет более чем достаточно. 

Дополнительно обращаем ваше внимание, что ОСНОВНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ ТСЖ является УМЕНЬШЕНИЕ расходов собственников 

по оплате услуг ЖКХ. Ни ОДНА из указанных в программе задач не 

ведет к этому, более того, некоторые пункты «программы» ведут к 

СУЩЕСТВЕННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАСХОДАМ 

СОБСТВЕННИКОВ, многие из которых вложили практически все 

средства в квартиры, ремонт и аренду жилья, пока ждали сдачу дома 

в эксплуатацию. У тех, кто не сможет оплачивать предъявляемые 
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счета, будут отсуживать имущество, согласно «Уставу» ИГ г-на А.М. 

Бакина. 

Настоятельно рекомендуем внимательно прочитать «Устав», 

предлагаемый ИГ г-на А.М. Бакина. Согласно ему ЛЮБЫЕ решения 

по нашему дому могут быть приняты не более чем 15 квартирами. 

Согласны ли вы на такие условия жития в нашем с вами доме? 

 

С уважением собственники жилья нашего МКД, не разделяющие 

«рвения» ИГ г-на А.М. Бакина. 


