
ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 

 

собственников помещений к Кульковой Н.Г. 

по ул.Победы д.1, пгт. Партенит 

 

В правление ТСН «Аю-Даг 2010» поступило обращение от нескольких 

собственников – злостных неплательщиков на содержание дома. В обращении 

предлагается обсудить ряд вопросов на общем собрании собственников дома, которое 

планируется провести в ближайшее время. В данном ответе мы дадим комментарии по 

предлагаемым вопросам с обращения, отдельно предоставим информацию по вопросу от 

собственников Остерланд Н.Г., предоставим информацию по текущему состоянию дома, а 

также ретроспектива предыдущих общих собраний дома.     

 

Комментарии по вопросам, которые предлагается вынести на обсуждении на 

общем собрании. 

 

Инициатором обращения является Кулькова Н.Г. 

 

№1. Общий бюджет 

Вы хотите понять куда был израсходован общий бюджет, надо заметить что ни вы, 

ни Перминов, ни Соколова и т.д. в этот бюджет на содержание дома не заплатили ни 

копейки. Т.о. вы хотите считать чужие деньги. Постановление правительством РФ №731 

установлены стандарты раскрытия информации в соответствии с этими стандартами 

ТСЖ/ТСН должны иметь собственный сайт, на котором должна опубликовываться 

информация. Наш сайт: http://audag2010.ru , который работает почти 2 года.  Ссылка на 

сайт есть на всех входных дверях дома, доске объявлений. На сайте публикуется 

информация: новости, оборотно-сальдовая ведомость, счета, банк ТСН из которого видно 

откуда поступили деньги и куда они ушли. Дополнительно вывешивать информацию нет 

возможности, т.к. вы не платите. По решению Правления все расчеты ведутся только 

через счет ТСН. У ТСН заключен договор на бухгалтерское обслуживание с организацией  

«Супермаркет услуг», находящаяся в Ялте. Местные бухгалтера из-за вас и Соколовой 

работать с нами отказались. ТСН оплачивает вывоз мусора. Имея договор на 

водоснабжение гасит задолженности за таких как Перминов. Имея договор на 

энергоснабжение гасит возникающие задолженности. В апреле 2017 закончился суд с 

КрымЭнерго, при сдаче счетчиков на проверку (которая длилась 2 месяца) КрымЭнерго 

выставила счет на 750тыс рублей за места общего пользования из расчета толщины 

сечения проводов. В апреле прошло 3 заседание суда - ТСН присудили оплатить 26 тыс 

рублей + пеня 5 тыс. Судом занимался член правления Золоторев И.Ю. бесплатно. И эти 

деньги чтобы КрымЭнерго не отключило подачу в дом электроэнергии нужно было 

оплатить. А вы, Перминов, Соколова, Шамотий, Ричка и т.д. не платите ни копейки. 

Также полставки з.п. получает управляющая, которая встречает людей, помогает им 

сделать ключи, следит за щитовой, получает и отвозит корреспонденцию. В августе 2017 

дом поставили на кадастровый учет для перезаключения договора на аренду земли. 

Делаются изменения в кадастровом деле, где наш дом проходит как 12-этажная 

гостиница. По российскому законодательству для аренды земельного участка нужно 

провести межевание, работа должна быть выполнена на жестком диске и на все это 

необходимы деньги. А вы почти 3 года не платите ни копейки. Надежда Григорьевна из-за 

вашей семьи, Перминова, Рички, Шамотея и т.д. люди по лестницам ходят пешком – нет 

средств для содержания электрика, уборщицы, консьержек. На содержание лифта  и 

отопления в месяц необходимо 50 тыс. рублей в ценах 2015 года. Когда в ноябре 2016 

года вас инспектор жил.надзора спросил почему вы не платите за те месяцы, когда были 

консьержки, работал лифт? Вы ответили, что у ТСН   нет договора на вывоз мусора. Когда 

http://audag2010.ru/


инспектор задал тот же вопрос Соколовой, она ответила что у нее есть договор 

КрымЭнерго, а работа консьержек ей не нравилась и поэтому она не платила. Сейчас у 

ТСН есть договор на вывоз мусора и нет по нему задолженностей. Надежда Григорьевна 

не нужно разных выдумок чтобы не платить. Ситуация напоминает притчу про вора: 

когда по улице бежит вор и кричит «Держите вора!», затем начинает кричать народ и до 

того, пока народ поймет кто вор, должно пройти время. В нашем случае это время 

заканчивается (те, кто еще не понял через голову или через ноги, тоже скоро поймут и вы 

должны понять). Те люди, которые платили за вас 2,5 года на содержание дома больше за 

вас платить не будут. 

 

№ 2. Избрать новый или оставить старый состав правления 

Общее собрание обязательно нужно провести. Для восстановления надлежащего 

обслуживания дома необходимо чтобы не было злостных неплательщиков. Нанять 

уборщицу, электрика, включить лифт и отопление - при наличии средств не составляет 

проблем. Проблема -- неплательщики. Вот вы делаете вид, что беспокоитесь за дом, 

жалуетесь в инспекцию,  прокуратору, а платить на содержание дома не хотите ни 

копейки. Не платите -  есть понимание, что у вас и ваших дочерей в доме большой метраж 

и желания платить  - нет. Поэтому и придумываете причины, чтобы не платить, и других 

подбиваете. Из подписантов в обращении: Перминов не платит, потому что он местный; 

Соколова – не нравится работа консьержки; вы – нет договора на вывоз мусора; ваш муж  

- у него нет договора с ТСН. Совести у вас нет – пожилые люди ходят по лестнице 

пешком. 

 

№ 3. Определить способ управления домом 

Рассмотреть вопрос о передаче дома под внешнее управление. Имущество, прежде чем 

содержать -  необходимо восстановить. Надежда Григорьевна ваша семья с Шамотеем 

разобрала крышу, повредила фундамент  - уберите за собой. Почему за вас это должен 

делать ТСН? Надстроек больше не будет. 

 

№ 4. Тарифы на обслуживание 

Тарифы обсуждать можно сколько угодно. Сегодня от утвержденного общим 

собранием тарифа по решению правления отняли услуги, которые из-за неплательщиков 

не можем оказывать, получилось 12.890. Это накладные расходы - административные и 

общепроизводственные затраты. Если будет принято решение отдать дом под управление  

ГУП «Партенит-Сервис» по предварительным расчетам цена за 1м.кв. составит более 28 

руб за 1 кв.м., у других управляющих компаний более 30 руб. за 1 кв.м.,  но если вы 13 

руб за 1 кв.м. не платите, что, вы будете платить по 30 руб за 1 кв.м.?  Примите 

взвешенное и обоснованное решение и предложите тариф для рассмотрения на общем 

собрании. Договора о вступлении собственников в члены ТСН нужны. Большинство 

договоров есть и их заключал еще ваш муж, а ТСН «Аю-Даг 2010» является 

правопреемником. Но если у него договора нет и рука поэтому не поднимается оплатить 

услуги на содержание дома, то пусть зайдет на сайт нашего дома и в разделе «Документы» 

найдет и подпишет типовой договор. Но все же понимают что это придумки чтобы не 

платить. По судебной практике: воду, электричество, вывоз мусора, бух. учет и т.д. проще: 

услуги получал, а платить не хочешь? Суд становится на сторону ТСН. 

 

№ 5. Группа по решению, сложившейся ситуации 

Арбитражным судом центрального района г. Калуга описаны все узкие места. И 

даже суд установил, что ответчиками по данному иску должны быть именно собственники 

квартиры, по заданию которых проводилась реконструкция помещения и как утверждает 

истец в том числе и общего имущества. Собственники спорной квартиры: Шамотий В.Н. и 

Кулькова Е.И.  



 

№ 6. Официальные счета на авансовый платеж 

 В ТСН ведется бухгалтерский учет. На сайте выставляются счета. Если злостный 

неплательщики рассчитаются, то все будет работать. По должникам подготовлен и 

подписан договор с коллекторским агентством (но не оплачен). Подготовлены исковые 

заявления в суд. Есть понимание, что процесс затянется и положительное решение с 

взысканием основного долга, гос. пошлины и за оказание адвокатских услуг получится 

получить в окружном суде на материке. Наш председатель Слаква И.А. пока против 

привлечения третьих лиц в нашу проблему. 

 

№ 7.  Платежи на капитальный ремонт дома 

 Сроки, когда можно было провести собрание и открыть свой лицевой счет прошли 

в 2014 году. Возможно, по Крыму есть какие-то поправки. Этим вопросом занимается 

Слаква И.А. В нашем случае свой лицевой счет выгодней. 

 

№ 8.  Вопрос по решению адреса дома 

 Кто дал гарантийное письмо на предоставление Партенитской 

общеобразовательной школе юридического адреса? На каких нелепых площадях она 

находится? Кто собственник этих площадей?  

 

Ответ для Остерланд Н.Г. 

 

 Уважаемые собственники квартиры 1002, Вам проблемную квартиру продали не 

члены правления, а застройщики в том числе Кульков. 

Для получения положительного решения по Вашему иску к Кульковой, Шамотий и ТСН, 

правлением ТСН на личные средства была проведена большая работа по получению 

приказа начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым 

№27 «ПФ» от 10.10.2016 года (отзыв лицензии ГАСК на начало строительных работ). На 

вашем этаже и если бы приказа №27 не было, решение Алуштинского государственного 

суда от 28 марта 2017 года было бы запоздалым и не факт, что таким. Так же в основу 

решения Алуштинского городского суда легли материалы дела установленные окружным 

арбитражным судом г.Калуга. Согласно части 3 ст.61 ГПК РФ при рассмотрении 

гражданского дела, обстоятельства установленные вступившие в законную силу 

решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться. 

Арбитражным судом Центрального округа г. Калуга на личные средства занимался 

председатель. Правления Слаква И.А.  в сентябре 2016г. Заседание по аппиляции на 

решение государственного суда города Алушты назначено на 20 сентября этого года на 

09.30 по МСК. Доведите вопрос до решения, вступившего в законную силу. Для Геннадия 

Сергеевича на ваше предложение на собрании 8 апреля скинуться на счет ТСН и все 

запустить (необходимо было 180 тыс. рублей) откликнулся только член правления – 

Золоторев И.Ю. и перевел 50 тыс. рублей, с которых были закрыты долги с КрымЭнерго и 

сегодня энергоснабжение дома есть.   

 

Информация по состоянию дома на текущий момент 

 

 Инициатором данного обращения является семья Кульковых. Обратите внимание, 

что Кульков И.А. -  один из инвесторов постройки нашего дома, который не раз 

обманывал нас (покупателей квартир в доме).  

Первый раз Кульков И.А. обманул нас, когда не сказал, что путем подмены проекта 

надстроены лишние этажи (10 и 11 этаж). Была проведена экспертиза, которая показала, 

что давление на фундаментную плиту -  критическое.  



Второй раз – когда через общее собрание собственников, оформил право 

собственности на встроенные нежилые помещения общей площадью 754.9 кв.м. на ООО 

«ЖЭК Аю-Даг 2010». Учредителями «ЖЭК Аю-Даг 2010» являются Кульков И.А. и 

Иншаков В.Н., которые по решению №100 Партенитского поселкового совета от 23 июля 

2009 являются собственниками шахты лифта, площадок нашего подъезда и т.д.   

Третий раз Кульков И.А. нас обманул, когда решили реконструировать квартиру 

1001 и надстроить 11 квартир. Обратите внимание, что надстройка 11 квартир - шумные 

строительные работы в жилом доме, жильцы которого согласие на надстройку не давали. 

В суд же была представлена выписка секретарем общего собрания Перминовым О.И. о 

том, что на собрании собственников было единогласно принято решение за надстройку. 

Сам Перминов О.И. является собственником квартиры 303 нашего дома, и является 

злостным неплательщиком, который  оплатил, по счетам приблизительно 3000 RUB с мая 

2015 по настоящее время. Мы купили квартиры, а нам через 2 года говорят, что хотят 

надстроить еще 2 этажа и начинают строить. 

Что касается реконструкции квартиры 1001 или надстройки 2 этажей на 

имеющийся фундамент 8 этажного дома: Арбитражный суд центрального округа г. Калуга 

дело №А83-424/2014 установил, что работы начаты с нарушением СНиП «Несущие и 

ограждающие конструкции» и действующих нормативных документов на производство 

строительно-монтажных работ. Монтаж конструкции необходимо выполнять в 

последовательности, обеспечивающей жесткость, устойчивость и прочность на всех 

стадиях строительства. Необходимо увеличить толщину фундамента плиты до 85 см и 

добетонировать до отм.  -3.100 по всей плоскости для выполнения условий прочности на 

продавливание. Необходимо усиление стен, диафрагм и колон цокольного этажа 

железобетонной рубашки. Согласно экспертизе, на сегодня армированная рубашка должна 

быть16 см фактически – 5 см. Необходимо усиление балок в осях ''4/Б-В'' и ''12/Б-В '' и 

''4/Г-Е'' на отм. 3.3 – 23.1 на участках примыкания к диафрагмам жесткости. 

Исполнительный комитет Партенитского поселкового совета 04.04.2014 письменно 

сообщил ОСМД «АЮ-ДАГ2010», что исходные данные на реконструкцию квартиры 

№1001 по ул. Победы, 1, пгт. Партенит. г.Алушта, уполномоченным органом 

градостроительства и архитектуры пгт. Партенит не предоставлялись. Ввиду того, что 

заказчиком строительных работ не исполнен пункт 7 статьи 36 Закона Украины «О 

регулировании градостроительной деятельности». 

Как установил суд: образование выявленных в ходе обследования трещин 

свидетельствует о динамических воздействиях и неравномерной осадке фундамента, что 

связано с работами по реконструкции верхних этажей. До устранения имеющихся трещин 

любые строительные работы по реконструкции жилого многоквартирного дома, его  

конструкций и элементов, а также каких-либо жилых и/или не жилых помещений, 

находящихся в данном доме следует немедленно приостановить (том 2 л.д. 49-60). 

Также как установил суд осмотром выявлено: 

 

▪ развитие трещин в растянутой зоне ригелей по оси ''11'' цокольного этажа 

▪ развитие трещин стен цокольного этажа по оси ''12'' 

▪ наличие продольных трещин в сжатой зоне ригелей вышележащих этажей в 

осях ''8-1 О/А'' и ''10/А-В''  

▪ вдоль оси ''А'' выявлена просадка мощения и деформация стеновых 

заполнений, которые как последствия привели к нарушению герметичности 

стеклопакетов (трещин стекла), повреждению покрытия пола. 

 

  Согласно ответа  института КРЫМГИИНТИЗ, инженерно-геологические 

изыскания для 11 этажного дома не проводились, за основу взяты изыскания по договору 

№2.762-05 в 2006 году для 8 этажной гостиницы. 



По смыслу статьи 304 ГК РФ об устранении нарушения права несвязанного с 

лишением владения, является нарушитель права, т.е. лицо волей которого совершено 

нарушение. Собственники квартиры Шамотий В.Н. и Кулькова Е.И., которые и должны 

исправлять за свои средства критичные последствия в доме, возникшие из-за 

реконструкции квартиры №1001. Так подробно остановились на проблемах прочности 

дома, чтобы все поняли, что каких- либо работ до устранения недостатков проводить 

нельзя.  

Кулькова Н.Г. начали работы с нарушениями: разобрали крышу – восстановите без 

создания фондов. 

Удивляют те собственники, которых 3 раза одни и те же люди обманывают, и они 

продолжают им верить.  

 

Ретроспектива предыдущих общих собраний дома 

 

Проанализировав попытки проведения предыдущих общих собраний, становится 

понятна постановка. На любые предложения правления по рассматриваемому вопросу 

Перминов О.И. (собственник квартиры 303) начинает кричать. Это тот, который по 

предложению Кульковой  был секретарем  собрания и представил в суд выписку из 

протокола №7, в котором говорится, что все проголосовали за надстройку двух этажей. 

Это тот, который 8 апреля на собрании на вопрос: «Почему не платишь?», - ответил: «Ну 

мы же местные», - имея ввиду себя и Кулькова.  Ему пытаются объяснить, что местные  - 

это не повод не платить, на что он начинает бросаться на людей. Затем, получив отмашку, 

начинает кричать Соколова Р.А. (из квартиры 705) не важно по какому поводу:  зарплаты 

большие, тарифы большие, услуг нужно больше. В результате -  обсуждение вопросов 

вынесенных на собрание, снимается. Организовать открытое, коллективное обсуждение  

тарифов на обслуживание общего имущества и принять взвешенное обоснованное 

решение. Звучит хорошо, здраво, но зная дальнейшую постановку, вызывает негатив к 

организаторам.  

 

Обсуждение изменения тарифов принятых на общем собрании необходимо. 

Предложения принимаются. Реально утвердить новые тарифы возможно только в 

процессе заочного голосования. Уважаемые собственники, а также Кульковы, 

Перминовы, Соколова, Рычка и т.д. регистрируйтесь на форуме, вносите 

предложения. 

  

Вопросы: «Когда будут работать консьержки, лифт, уборщицы?», - просьба задавать 

Перминову, Кульковым, Соколовой и т.д. Учитывая, что с ноября в нашем доме остаются 

жить Кулькова, Соколова и арендаторы Перминова, Рычка -- есть предложение, что в 

случае непогашения задолженности, с 1 ноября отключить дом от энергоснабжения, 

водоснабжения. Это предложение будет рассматриваться на общем собрании. 

 

                             С уважением, Правление 


