
Уважаемые жители,  

просим ознакомиться с важной информацией, касающейся жизни в 

вашем доме! 

Инициативная группа жителей желает организовать товарищество собственников жилья (ТСЖ) 

для обслуживания и содержания многоквартирного дома (МКД) и проводит собрание с повесткой 

дня о смене формы управления домом. Собственники дома имеют право рассматривать такой 

вариант. В то же время управляющая компания считает своим долгом разъяснить ситуацию и 

предупредить всех жителей об особенностях содержания дома: 

1. Текущая задолженность за жилищные и коммунальные услуги собственников квартир и 

помещений составляет 9 337 986 рублей. Из них 5 469 003 руб. — задолженность свыше 

трех месяцев. Около 11 % собственников не платят вовремя за предоставляемые услуги. 

При этом управляющая компания не имеет долгов перед ресурсоснабжающими 

организациями, подрядными организациями, обслуживающими системы 

жизнеобеспечения (вентиляции, отопления, тепло- и водоснабжения, водоотведения), 

противопожарные системы, лифты. Принадлежность к структуре компаний ООО 

«Главстрой-СПб» позволяет УК привлекать дополнительные оборотные средства для 

временного покрытия задолженности жителей по жилищным и коммунальным платежам. 

У  ТСЖ такой возможности не будет, возникнут серьёзные риски отключения подачи 

тепла и воды со стороны ГУП «ТЭК» и «Водоканал», перебои в работе инженерных 

систем. 

2. Для содержания сложного технического сооружения, которым является МКД, нужны 

квалифицированные технические специалисты. Необходимо обслуживать лифтовое 

оборудование, системы теплотехники, энергетики, противопожарной защиты, 

диспетчеризации. Обычно ТСЖ заключает договоры на обслуживание с профильными 

организациями, но за ними требуется технический контроль со стороны 

квалифицированных специалистов. УК может принять в штат таких работников в отличие 

от ТСЖ.  

3. Управляющая компания совместно с ООО «Главстрой-СПб» устраняет возникающие 

протечки, дефекты элементов благоустройства, ремонтирует дорогостоящее оборудование 

ИТП, несмотря на то, что гарантийный срок эксплуатации МКД истек. Для решения 

подобных вопросов через ТСЖ требуется проведение экспертиз и претензионной работы, 

что означает для жителей дополнительные расходы. 

4. Деятельность управляющей компании контролируют как жильцы, так и Государственная 

жилищная инспекция, Жилищный комитет, Администрация района, ГАТИ. Деятельность 

ТСЖ контролируется только общим собранием собственников. 

5. Если имуществу собственников наносится ущерб из-за работы управляющей 

компании, то УК компенсирует его из своей прибыли. ТСЖ как некоммерческая 

организация  будет рассчитываться с жителями, которым причинен ущерб, деньгами 

соседей. То есть за недостатки в работе ТСЖ платят жильцы всего дома. 

В конце 2018 – начале 2019 года активизировались инициативные группы и коммерческие 

организации, которые пытаются провести голосования собственников с целью получения 

коммерческой выгоды. Например, были предприняты попытки внедрить в квитанции оплату 

кабельного телевидения или организации доступа через придомовую территорию в помещения, 

переведенные в нежилой фонд. Голосования оформлялись неустановленными пока лицами с 

использованием подписей не только жителей домов, но и подписей председателей и секретарей 

счетной комиссии, которые впоследствии заявляли, что они не подписывались. 

Управляющая компания будет отстаивать соблюдение законных интересов жителей любого 

обслуживаемого дома. 

Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» 


