
Работа со злостными неплательщиками. 

 

С июня 2018 по декабрь 2019г. поданы документы Мировому судье  и в 

Центральный суд г. Сочи  на взыскание долгов по 12 квартирам. 

Во ВСЕХ судебных инстанциях ВСЕ иски выиграны. 

              В судебном порядке  получены исполнительные листы  на взыскание 

долгов на сумму 301.456= , и наложен арест на квартиры по следующим  

10 должникам:  

Номер квартиры Сумма иска 

14 23677,00 

18 9882,00 

35 37166,00 

37 12098,00 

94 10949,00 

105 15592,00 

128 22711,00 

146 43540,00 

161 15908,00 

162 67319,00 

                                     ИТОГО :             258.842,00 

Эти квартиры  в аресте, но долги не гасят. ( Ожидаем 258.842=, но с этих 

должников дополнительно взыщут приставы  7%=18.119. ) 

1) ДОБРОВОЛЬНО  погашен  долг  по кв.  1 - 16.538 руб. 

2) ДОБРОВОЛЬНО  погашен долг по  кв.82 -  26.076 руб., 

          По кв.82 - Исполнительный лист отозван.  

 

остановлено право требовать уплаты пени за просрочку платежей  ЖКХ и 

кап.ремонт с 06.04.2020г. до 01.01.2021г. У кого были  начисленные  пени в 

квитанциях за март 2020г., они включены в основную оплату за  апрель 

2020г.  С 01.01.2021г. пени будут начисляться на всю сумму задолженности 

по оплате коммунальных услуг.  Об этом ТСЖ «Пасечная-61» Вас уведомило 

- См. свои квитанции. 

            Однако сохраняется: 

- обязанность оплаты коммунальных услуг; 

- взыскание задолженности через суд. 

         Согласно распоряжению президиума Верховного суда РФ с 19 марта 

2020года  изменена организация работы судов в связи с распространением 

коронавирусной инфекции приостановлен  прием исков . После полной 

отмены карантина, ТСЖ продолжит работу с должниками и возобновит 

подачу исков на взыскание долгов по обязательным платежам в ТСЖ. 

              Избавьте себя от: 

- оплата судебных издержек, это 7%  исполнительского сбора  судебных    

  приставов, сверх суммы иска взыскателя; 

- испорченной кредитной истории; 

- ареста  Вашего движимого и недвижимого имущества; 

- запрета на выезд за рубеж. 

 

 



Для Вашего удобства : Квитанции  на оплату обязательных платежей ТСЖ  

Вы можете получать на свою электронную почту. 

                Для этого Вам необходимо: 

- обратиться в офис ТСЖ в будние дни до 12 час, заполнить заявление, указав 

свой адрес электронной почты, или  

 - запросить  через нашу эл.почту (см.внизу на нашем сайте) бланк  заявления 

для получения квитанций на свою эл.почту. 

                  Обращаю внимание и прошу  ВСЕХ жильцов: 

1) В ТСЖ предоставлять документ на право собственности , 

(тех.паспорт – НЕ подтверждает Ваше право собственности, т.к. право 

собственности не зарегистрирован в Едином Реестре, действителен в течении 

5лет, по истечении данного срока его  необходимо актуализировать .) 

В случае не предоставления Вами данного документа, ТСЖ делает 

начисления по не обновленным данным. Просим обращаться в наш офис с 

документами на право собственности  для сверки Ваших площадей.  

ТСЖ  для получения Выписки из Единого Государственного Реестра платит 

пошлину, которую обращает на взыскание с собственника через суд . 

Это Ваши дополнительные расходы, в случае отказа в предоставлении 

данного документа. 

И еще, Для ПРАВИЛЬНОГО начисления всех платежей , прошу ВСЕХ  по 

своим документам, подтверждающим право собственности сверить ВАШИ 

площади. Т.е. соответствуют ли данные  Вашей площади  с площадью  в 

квитанциях ТСЖ. При выявления некорректных данных , прошу обратиться  

К бухгалтеру для пересчета. Это повлияет на подсчет  бюллетеней, и на 

результаты голосования. 

       Так же, Правление ТСЖ «Пасечная-61»  в судебном порядке взыскало с 

Администрации города  - Департамента Городского Хозяйства г. Сочи  

cумму 168.245 рублей- возврат  с  Департамента суммы исполнительского 

сбора, что явилось убытками  по судебным разбирательствам с ОАО 

«Мослифтом». 

             ТСЖ «Пасечная-61»  направило отзыв на выставленный к нам Иск от 

МУП «Сочитеплоэнерго» о взыскании сумм за ОДН-тепло. После судебных 

разбирательств , суд вынес решение об уменьшении исковых требований с 

ТСЖ «Пасечная-61», приняв во внимание документы, подтверждающие  

уменьшение площадей нашего дома. Но, на основании Постановление 

Правительства от 6 мая 2011 г. N 354- О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам  и пользователям помещений в МКД нам было 

уменьшено взимание за коммунальный ресурс, потребленный на 

общедомовые нужды с 22тыс.руб. до 9тыс.руб.        

Еще раз уведомляем, нас  предупредили о выдаче заведомо ложных справок 

о составе семьи. В ТСЖ «Пасечная-61» нет  статуса паспортного стола, 

справки о составе семьи мы прекратили выдавать, т.к. ранее выданные нами 

справки не принимаются к исполнению ресурсоснабжающими и другими 

организациями г. Сочи. Мы готовы выдать справки о владельце  квартиры, 

количестве площади и т.д., т.е. на основании имеющихся у нас документов 

: Выписки ЕГРП, свидетельства о правое собственности. 

Со всеми материалами  собственники  могут ознакомиться в офисе ТСЖ. 

 

Член Правления  

ТСЖ «Пасечная-61»                                                 Бурлака Н.А. 


