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ПРЕТЕНЗИЯ 

 

Товарищество собственников жилья «Олимп» создано в 2009г. для обслуживания 

многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корпуса 

1,2,3,4. 

Согласно п.2.1 Устава ТСЖ «Олимп», товарищество создано в целях совместного 

управления общим имуществом многоквартирного дома, обеспечения владения, пользования 

общим имуществом в Комплексе, защиты прав и интересов собственников помещений, связанных 

с управлением общим имуществом  в Комплексе, в том числе в суде, в отношениях с третьими 

лицами.  

ТСЖ «Олимп» в силу действующего законодательства – п. 8 ст. 138 ЖК РФ и Устава ТСЖ 

«Олимп» вправе представлять  интересы собственников многоквартирных домов в суде и 

предъявлять иски в интересах собственников многоквартирных домов. также ТСЖ «Олимп» 

обслуживает подземный паркинг, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, 

сооружение А. 

Решением очередного годового общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов ЖК «Олимп», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 

20, корпуса 1,2,3,4 (протокол от 03 марта 2020г.), проведенного в форме очно-заочного 

присутствия (голосования) в период с 03 февраля 2020г. по 01 марта 2020г. собственники решили 

заключить прямые договора энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде 

с ПАО «МОЭК», собственниками помещений жилых, нежилых и машино-мест в 

многоквартирных домах по адресу: ул. Коштоянца, дом 20, корпуса 1,2,3,4 действующими от 

своего имени. Определить дату заключения прямого договора о предоставлении коммунальных 

услуг – тепловой энергии и теплоносителя с ПАО «МОЭК» 15 марта 2020г. 

04 марта 2020г. за исх. № 11 ТСЖ «Олимп» направило в Мосжилинспекцию по ЗАО г. 

Москвы (вх. От 05 марта 2020г.) сопроводительное письмо с документами: уведомление о 

проведении очередного общего собрания собственников жилых и нежилых помещений ЖК 

«Олимп», протокол очередного годового общего собрания собственников помещений МКД ЖК 

«Олимп»; 406 решений (бюллетеней)  406-ти собственников ЖК «Олимп», проведенного 

очередного годового общего собрания собственников помещений МКД ЖК «Олимп» в форме 

очно-заочного голосования в период с 03 февраля 2020г. по 01 марта 2020г.; реестр собственников 

жилых и нежилых помещений МКД ЖК «Олимп» по состоянию на 27 января 2020г., находящихся 

по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 20, корпуса 1,2,3,4. 

Также 04 марта 2020г., исх. 12 ТСЖ «Олимп» направило в ПАО «МОЭК» отделение сбыта 

№ 8 филиала № 11 (вх. 04 марта 2020г.) заявление, в котором указало, что согласно ФЗ № 59 от 03 
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апреля 2018г. ТСЖ «Олимп» провело очередное общее собрание собственников помещений МКД 

«Олимп», в котором собственники приняли решение большинством голосов заключить прямые 

договора с ПАО МОЭК на поставку потребления энергоресурсов. ТСЖ «Олимп» просило 

предоставить готовность ПАО «МОЭК» заключить договора с собственниками ЖК «Олимп» на 

основании решения общего собрания собственников ЖК «Олимп» (протокол собрания от 03 марта 

2020г. приложен), предоставить перечень документов, необходимых для перезаключения прямых 

договоров собственников ЖК «Олимп» с ПАО «МОЭК» в ТСЖ «Олимп». 

В ТСЖ «Олимп» из отделения сбыта № 8 (ЗАО) филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО 

«МОЭК поступило письмо от 12 марта 2020г. за № 02-911/08-12231/20, в котором указано, что для 

рассмотрения ПАО «МОЭК» вопроса о заключении договоров горячего водоснабжения и 

отопления с собственниками помещений в МКД, необходимо направить в ПАО «МОЭК» копии 

протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных по адресам: ул. Коштоянца, дом 20, корп. 1,2,3,4 и копии решений собственников 

помещений данных МКД по вопросу о заключении договоров, содержащих положения о 

предоставлении коммунальных услуг с ПАО «МОЭК». 

Фактически ПАО «МОЭК» отказался выполнять требования закона в нарушение 

законных прав собственников помещений многоквартирных домов и машино-мест 

подземного паркинга. 

Закон не предусматривает предоставление в ПАО «МОЭК» решений (бюллетеней) 

собственников вместе с протоколом общего собрания, а также проведение общих собраний по 

каждому дому в ТСЖ, объединяющим несколько домов. 

ТСЖ «Олимп» предоставил в ПАО «МОЭК» протокол общего собрания, в котором 

содержится решение собственников многоквартирных домов о заключении с ресурсоснабжающей 

организацией ПАО «МОЭК» прямых договоров. 

Согласно п. 1 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ в случае, предусмотренном пунктом 1 части 

1 настоящей статьи, с даты, определенной в решении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, предусмотренном пунктом 4.4 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса. По 

решению ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами указанный срок может быть перенесен, но не более чем на три 

календарных месяца. О таком решении ресурсоснабжающая организация, региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами уведомляют лицо, по инициативе которого 

было созвано данное собрание, не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и 

протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 

предусмотренном частью 1 статьи 46 настоящего Кодекса. 

Таким образом, закон говорит о предоставлении протокола и решения о заключении 

прямых договоров, а не решений (бюллетеней), как пытается незаконно трактовать ПАО «МОЭК». 

Бюллетени (решения) собственников МКД предоставляются в Мосжилинспекцию, как 

контролирующему органу,  в число которых ПАО «МОЭК» не входит. ТСЖ «Олимп» в 

соответствии с законом подлинники бюллетеней (решений) предоставили в установленный 

законом срок в Мосжилинспекцию. 

ТСЖ «Олимп» обращает внимание, что в бюллетенях собственников помещений МКД 

содержатся персональные данные. 

 Согласно положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", распространение, передача персональных данных без согласия субъектов 

персональных данных запрещена. ПАО «МОЭК» не входит в число организаций уполномоченных 

получать персональные данные без ограничений. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 136 ЖК РФ товарищество собственников жилья может быть 

создано собственниками нескольких расположенных близко жилых домов, дачных домов с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344848/397dbb8c389cd2ab637743ad706ed30178494f6f/#dst751
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344848/397dbb8c389cd2ab637743ad706ed30178494f6f/#dst751
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344848/b50101afd08dee7f41764d59277937373a2f7655/#dst740
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344848/219c3257c1aa4b0fb9896079a0f295343e523d37/#dst880
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приусадебными участками или без них, гаражами и другими объектами, если данные дома 

расположены на земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых 

имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые 

предназначены для обслуживания более чем одного жилого дома. 

Согласно ч.4 ст. 136 ЖК РФ к товариществу собственников жилья, созданному в 

соответствии с п.2 ч.2 ст. 136 ЖК РФ применяются требования, установленные применительно к 

товариществу собственников жилья, созданному в многоквартирном доме или нескольких 

многоквартирных домах, если иное не вытекает из особенностей отношений в товариществе, 

созданном собственниками нескольких жилых домов. 

Многоквартирные дома по адресу г.Москва, ул.Коштоянца, д.20, корп.1-4 являются единым 

жилищным комплексом на едином земельном участке и единой инфраструкторой и 

коммуникациями. В частности обслуживание всего ЖК осуществляется посредством ЦТП 

расположенного в лишь одном из домов (корпус 4). 

ТСЖ "ОЛИМП" было создано решением собственников всех домов по адресу г.Москва, 

ул.Коштоянца, д.20, корп.1-4, соответственно в силу положений ч.4 ст. 136 ЖК РФ и все 

дальнейшие решения принимаются всеми собственниками домов. Каких-либо законных 

оснований для проведения раздельного голосования по корпусам жилого комплекса не имеется. 

Решение собственников четырех многоквартирных домов принято в строгом соответствии с 

п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Ж РФ. 

В силу части 6 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации договор, 

содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключается на неопределенный 

срок в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. Заключение договора в письменной форме не требуется.  

Часть 7 ст. 157.2 ЖК РФ предусматривает, что договор, содержащий положения о 

предоставлении коммунальных услуг, договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между собственником помещения в многоквартирном доме и 

ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами считаются заключенными со всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме одновременно: 1) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи, с даты, определенной в решении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, предусмотренном пунктом 4.4 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса. По 

решению ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами указанный срок может быть перенесен, но не более чем на три 

календарных месяца. О таком решении ресурсоснабжающая организация, региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами уведомляют лицо, по инициативе которого 

было созвано данное собрание, не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и 

протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 

предусмотренном частью 1 статьи 46 настоящего Кодекса (пункт 1). 

Согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских правоотношений, может 

быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии 

(требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором. 

Товарищество собственников жилья «Олимп» предлагает заключить прямые договора 

энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде с ПАО «МОЭК» с 

собственниками нежилых и жилых помещений, расположенных по адресам, г. Москва, ул. 

Коштоянца, дом 20, корпуса 1,2,3,4 и собственниками машино-мест подземного паркинга, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, сооружение «А». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=62DDCE2CFD82BB3F6DCE9825B68D7A15&req=doc&base=LAW&n=325683&dst=758&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=336967&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D758%3Bindex%3D59
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=62DDCE2CFD82BB3F6DCE9825B68D7A15&req=doc&base=LAW&n=325683&dst=751&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=336967&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D751%3Bindex%3D61
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=62DDCE2CFD82BB3F6DCE9825B68D7A15&req=doc&base=LAW&n=325683&dst=751&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=336967&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D751%3Bindex%3D61
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=62DDCE2CFD82BB3F6DCE9825B68D7A15&req=doc&base=LAW&n=325683&dst=740&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=336967&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D740%3Bindex%3D61
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=62DDCE2CFD82BB3F6DCE9825B68D7A15&req=doc&base=LAW&n=325683&dst=880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=336967&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D880%3Bindex%3D61
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=62DDCE2CFD82BB3F6DCE9825B68D7A15&req=doc&base=LAW&n=325683&dst=751&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=336967&REFBASE=AMS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D751%3Bindex%3D61
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В случае не заключения указанных прямых договоров ТСЖ «Олимп» по истечению 

тридцати календарных дней со дня  направления указанной претензии обратиться в Арбитражный 

суд г. Москвы в интересах собственников многоквартирных домов и машино-мест с иском об 

обязании заключить такие договора. 

 

 

 

Председатель правления ТСЖ «Олимп»                                                                            О.А. Салов                                                    

 

 


