
1. Как проходил выбор подрядчиков по лифтам? 

a. Правление 2 раза в официальных каналах ТСЖ (телеграмм и вотсап) объявило о 

сборе предложений по подрядным организациям по обслуживанию дома: 22 

ноября 2020 г. и 5 февраля 2021 г. С конца 2020 г. мы собирали предложения от 

разных подрядчиков. На каждую позицию было не менее 3 кандидатов. 

b. По лифтам мы приглашала и рассматривали несколько компаний: 

i. МЛК (переговоры вел К. Крохин) 

ii. Вертикаль (переговоры вел К. Осипов) 

iii. Шиндлер (переговоры вела Е. Кидяева)  

iv. Интерлифт (переговоры вел И. Зуев) 

v. Л-Интер (переговоры вел И.Зуев) 

 

На осмотр приехали только: 

vi. МЛК 

vii. Л-интер 

c. На момент выбора осталась только МЛК, готовая взять дом на обслуживание. 

Остальные отказались ввиду их аварийного состояния и отсутствия паспортов 

(Жилищник на тот момент не передал их ТСЖ). При этом стоимость обслуживания 

у МЛК была самая низкая. Остальные предлагали обслуживание на 100-200т.р. в 

месяц дороже и только при условии наличия документации и предварительной 

диагностики. 

d. 17 марта 2021 г. Правление единогласно выбрало компанию МЛК – есть 

протокол. Споров по этому поводу внутри Правления не было – все кроме одного 

проголосовали «за», а один воздержался. 

2. Почему ежемесячное обслуживание лифтов обходится нам в 410 тыс. руб.? 

Шиндлер – высотные, скоростные лифты, которые стоят в несколько раз дороже, чем 

обычные лифты. Соответственно, и обслуживание дороже обычных лифтов. До осмотра 

озвучивался диапазон цен в 410-600 тыс. руб./мес. (есть КП, при необходимости выложу) 

В итоге часть из претендентов даже не приехала на осмотр лифтов (вероятно, из-за 

отсутствия паспортов на лифты на тот момент), а после осмотра остался только 1 

претендент - МЛК. 

Впрочем, мы могли нанять фирму ПСТ за 160 т.р./мес., которая обслуживала наш дом 

при Жилищнике. Она не занималась текущим ремонтом оставшихся лифтов и 

подделывала акты освидетельствования. Стоят ли человеческие жизни экономии в 250 

тыс. руб./мес.? Однозначно нет. И разногласий по этому поводу между членами 

Правления на момент найма не было.  

3. Почему дом обслуживает не МЛК, а ООО «Лифт Индустрия», которая была создана только 

в марте 2021 года? 

ТСЖ «Дом на Юго-Западе» – на упрощенной системе налогообложения, а МЛК – НДС-ная 

компания. В связи с этим под такие дома как наш (ТСЖ на упрощенной системе 

налогообложения) была организована ООО «Лифт Индустрия», которая также работает на 

упрощенке. Вся эта информация была известна членам Правления и не вызывала 

вопросов в момент утверждения подрядчика. Также не могу исключить, что создание 



отдельного юр.лица – было фактором снижения риска для МЛК, ввиду аварийного 

состояния наших лифтов и отсутствия документации. 

4. Почему у МЛК по состоянию на 26.07.2021 есть решения о частичной или полной 

приостановке операций по счетам налоговыми органами? 
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МЛК приходили уведомления об уточнении адреса, а они вовремя не ответили. Из-за 

несвоевременного ответа компанию выставили на ликвидацию (те, кто работает с 

ЕГРЮЛ, могли сталкиваться с этим). Однако сейчас адрес подтвержден, и статус 

"ликвидация" снят с МЛК. Осталась блокировка, которая высвечивается в руспрофайле, 

но она занимает некоторое время для снятия в информационном ресурсе. 

5. Крохин - бенефициар ООО «Лифт Индустрия»? 

Уверяю, что ни я, ни мои близкие никогда не являлись бенефициарами Лифт Индустрии 

или какого-либо другого подрядчика, обслуживающего наш дом. Рынок лифтового 

обслуживание – довольно закрытый, и он давно поделен между крупными игроками с 

админ. ресурсом. Вы не найдете эту информацию в интернете, но МЛК входит в группу 

Практика, бенефициары которой – крупные фигуры в сфере ЖКХ.  

6. Можно ли поменять подрядчика по лифтам на более известного? 

Сейчас, когда у нас есть необходимая документация, мы можем нанять любую другую 

обслуживающую организацию по лифтам. И Лифт Индустрия четко сказала на последнем 

заседании Правления (см. видео), что если нас что-то не устраивает в их работе, то они 

готовы покинуть дом. Если у вас есть конкретные предложения, пожалуйста, 

записывайтесь на прием или присылайте на почту info@v105.ru 

7. Почему ТСЖ купили канаты у Лифт Индустрии по 365 руб./п.м., а на алибабе их можно 

купить за 2 доллара? 

К. Осипов недавно выкладывал в чатах ссылки на алибабу, где канаты Gustaf Wolf стоят 

всего 2 долл./п.м., а ТСЖ купило канаты по 365 руб./п.м. у Лифт Индустрии. И в этой 

переплате тоже виноват Председатель. 

 

Удивительно, что это делает член Правления и руководитель РГ по лифтам, который мог до 

оплаты канатов провести анализ их цен в Москве и найти предложение дешевле. Однако 

вместо этого Осипов письменно просил Председателя оплатить канаты по 365 руб. у Лифт 

Индустрии.  

 

Двукратная и более разница в цене образуется за счет стоимости и сложности доставки 

из Китая, таможенных сборов, гарантий российского продавца и его прибыли. Плюс в 

ТСЖ отсутствует входной технический контроль, нет сертифицированных и обученных 

специалистов, нет аккредитованных Ростехнадзором работников, нет валютного счета, 

внешнеторгового отдела и т.д. Поэтому ТСЖ, УК и бизнес-центры покупают лифты и детали 

у российских юр. лиц-участников рынка, а не делают прямой импорт.  
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8. Почему ТСЖ не проводит формальные тендеры, как в крупных компаниях? Почему есть 

сложности с подрядчиками? 

a. ТСЖ «Дом на Юго-Западе» – это новая организация без истории деятельности, без 

первоначального капитала и соответствующими рисками (т.е. подрядчики 

понимают, что мы можем не заплатить).  У ТСЖ в начале деятельности огромный 

кассовый разрыв между размером обязательств и суммой собранных средств на 

счете. 

b. У нас нет отдела закупок, который с утра до вечера вел бы переговоры с 

подрядчиками и занимался оформлением длинной формальной документации.  

c. ТСЖ «Дом на Юго-Западе» – не Газпром, и сейчас на начальном этапе 

деятельности мы точно не можем позволить длительные формальные тендеры. 

Для решения некоторых критичных задач дома важна скорость и гибкость. 

d. Состояние некоторых инженерных систем дома близко к чрезвычайному. Также 

участники довольно закрытого рынка ЖКХ знают, что дом уже много лет под 

контролем главы известного надзорного органа. Этот фактор также отпугивает 

некоторых подрядчиков. 

e. ТСЖ находится в жестких временных рамках, когда нам надо в сжатые сроки (4 

месяца) подготовить и сдать дом к зиме, что означает исправное 

функционирование всех инженерных систем и коммуникаций. При этом по 

половине позиций (лифты, сети и инженерные системы) нам сдача не светит, так 

как они неисправны. Омега и Жилищник просто подделывали документы, чтобы 

"сдавать" дом к зиме. При любом полноценном обследовании видно, что дом не 

готов.   И все это в условиях финансового дефицита, ведь около половины 

собственников до сих пор не оплачивают коммунальные услуги в ТСЖ.  При таких 

обстоятельствах никакой очереди из подрядчиков в ТСЖ не выстраивается. По 

слаботочке мы до сих пор не имеем подрядчика, и пока такие работы нам 

помогает выполнять наш житель и активист Паата.  Поэтому, если кто-то из 

жителей хочет предложить подрядчика, мы открыты к диалогу и готовы 

рассматривать предложения исходя из оптимального соотношения "цена-

качество". 

9. Председатель ездит на новом мерседесе, а взнос на ремонт лифтов не сдал! 

Председатель ездит на Ниссане 2015 г.в., впрочем, пару раз приехал на мерседесе 

супруги      .     

Взнос на ремонт лифтов является добровольным. Я своевременно оплачиваю все 

обязательные платежи в ТСЖ, однако мой лимит финансовой благотворительности в наше 

ТСЖ исчерпан. Считаю, что за почти полтора года мой вклад в поддержку дома в виде 

безвозмездного труда и имущественных взносов был более, чем достаточным. Пришло 

время и остальным вложиться.  

 

В текущей обстановке, когда в благодарность за мой немалый вклад в победу над 

«непотопляемыми» УК, выигранные суды, организацию работы ТСЖ, мне ежедневно 

предъявляют обвинения и подозрения в том, что я не совершал, моя мотивация делать 

дополнительные финансовые вливания в дом обнулена.  При этом я продолжаю работать 

на ТСЖ практически каждый день, выполняя работу Председателя и управляющего. 

P.S.: Увидев, какое значение для некоторых участников чатов имеет факт оплаты 

добровольного взноса за лифты со стороны Председателя ТСЖ (особенно порадовала 



готовность некоторых оплатить двойной взнос, если оплату сделает Председатель), я 

перевел добровольный взнос по лифтам. Владимир Потапенко и Екатерина Потемкина, 

надеюсь, что теперь вы выполните свои обещания, данные жителям в чате «Соседи за 

порядок» и переведете взнос на лифты в двойном размере!      . 

10. Что сделал Председатель для дома и жителей? 

По просьбе некоторых жителей, уточню что именно считаю своим безвозмездным вкладом на 

благо дома и жителей. Все это с разъездами занимает почти всю неделю, включая выходные 

дни, в которые я стараюсь готовить юридически значимые документы.   

a. Ведение и победа в судебных делах совместно с А. Корнеевым и С. Алферовым – 

взяли после предыдущего юриста Федорука, который ввиду отсутствия диплома не 

смог бы представлять интересы жителей в апелляционном суде: 

o судебное дело с Лардом – экономия около 20-80 тыс. руб. на квартиру за 

период работы Ларда в доме + экономия после ухода Ларда, т.е. жители 

вынуждены были бы по сей день платить 90 руб./кв.м. 

o судебное дело с Омегой – экономия около 30-60 тыс. руб/квартиру. 

o судебное дело по машиноместам. Это принесло от 40 до 80 т.р. экономии 

на каждого из около 30 истцов. Среди прямых бенефициаров были, в т.ч., 

члены Правления и их товарищи (многие из которых громче всего в чатах 

укоряют Председателя в «несдаче» добровольного взноса на лифты) – 

Игорь Зуев, Галина Иванова, Анна Ерманок, Елена Кидяева, Татьяна 

Шульц, Наталья Мюкке. 

 

b. Организация работы по борьбе с предыдущими УК – подготовка массовых жалоб, 

ТВ-репортажей, визиты в Управу, Прокуратуру и прочие инстанции, 

информационная работа с жителями, юридическая поддержка и т.д. 

c. Вклад на этапе организации ТСЖ 

o Регистрация ТСЖ «Дом на Юго-Западе». После регистрации – изготовление 

печати, открытие Р/С в банке, постановка на учет в Пенсионном фонде, 

извещение налоговой об открытии счета в банке. 

o Вложил б/у и новое оборудование для офиса ТСЖ: компьютер, 

видеокамеры, телефоны, бесперебойники + прямые денежные взносы на 

покупку первого компьютера и программ совместно с остальными 

членами Правления. 

o Организация работы ТСЖ при дефицитном бюджете: 

▪ Наем и руководство сотрудниками (бухгалтерия, паспортный стол) 

▪ Коммуникация и контроль деятельности подрядчиков (служба 

эксплуатации с круглосуточной дежурной сменой и диспетчерской, 

охраной и патрулированием домовладения, пожарники, 

лифтовики). Организация борьбы с вандализмом и выбросами 

отходов в неположенных местах, противоправным поведением 

некоторых жителей и гостей дома. При этом налаживание 

процессов все еще идет, и в этом помогает Е. Кидяева. 

▪ Для удобства жилых и нежилых помещений организован единый 

телефон администрации ТСЖ +7 (499) 3503424, по которому 

можно связаться с любой службой и проконтролировать ход 

исполнения заявки, проверить факты и обстоятельства при 

невыполнении заявки, пожаловаться на действия персонала. 



▪ Коммуникации с жителями (прием может быть ограничен в связи 

с пандемией), владельцами и арендаторами нежилых помещений 

▪ Работа с надзорными и контролирующими органами, тепловыми 

комиссиями и т.д.  

o Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) – 

МОЭК, Мосэнергосбыт, Мосводоканал. Рыночная стоимость работы по 

заключению каждого такого договора около 150-200 тыс. руб. 

(существуют официальные прейскуранты сетевых энергоснабжающих 

организаций при отсутствии техдокументации и согласованных техусловий 

для новых потребителей). Заключение договоров с РСО было целой 

историей с визитами к прокурору, составлением жалоб, серией отписок от 

разных инстанций и т.д. Благодаря организованной работе при 

заключении договоров с РСО, де-факто получена рассрочка по оплате 

коммунальных ресурсов, поставка которых не прекращалась ни на день, а 

платежи за них ТСЖ смогло собирать только с июня. Цыганков В.С. 

помогал с договорами с МОЭКом и Мосэнергосбытом – дал предложения 

по разногласиям, сходил с инженером в ЦТП и дал положительное 

заключение на заседании правления по электрическим сетям дома. 

o Договоренности о рассрочке с поставщиками и подрядчиками (ЭО, 

охрана, пожарная безопасность, лифтовики), что позволило в самый 

трудный период постепенно рассчитываться за оказанные услуги в 

условиях 50% дефицита бюджета ТСЖ. Так, например, лифтовики были 

готовы отремонтировать авансом 8 лифтов. Но после «концерта» на 

последнем заседании Правления, когда его члены отказались утверждать 

платеж по уже выполненным работам, Лифт Индустрия сильно 

заволновалась, что с ней вообще рассчитаются. 

o Сокращение расходов и увеличение доходов ТСЖ: 

▪ наращивание официальных сборов на счет ТСЖ с владельцев и 

арендаторов нежилых помещений и провайдеров услуг. При 

предыдущих УК часть этих сборов была неофициальной и оседала в 

карманах отдельных лиц. 

• договорился о платежах с МГТС, Искра телеком (на очереди 

РТ и НТВ); принципиальное согласие есть от Дикси и 

Пятерочки по доп.платежам. 

• в стадии переговоров «отказники» – Вкусвилл (и «шанхай» 

при нем), клиники здоровья, стоматологии, агентства 

недвижимости, кальянные и т.п. С некоторыми придется 

войти в фазу юридического и административного 

взаимодействия. 

• выявлены нелегальные пользователи помещений в 

подземном паркинге, часть из которых выражает 

готовность внесения платежей в ТСЖ (однако пока 

затягивание заседаний Правления не позволило утвердить 

единые правила сбора средств в пользу дома с таких 

пользователей).   

• продолжается выявление отказников и «невидимок» 

(владельцев нежилых и жилых помещений, занимающих 

площадь без достаточных правовых оснований и 

незаконно пользующихся ЖКУ, либо общим имуществом 

дома), которые наносят материальный ущерб жителям. 



▪ обеспечена установка в июле 2021г. исправных приборов учета в 

ЦТП для последующей оплаты услуг отопления и ГВС не по 

нормативу, а по показаниям общедомовых счетчиков; 

документально разделено потребление дома и сторонних 

потребителей (музыкальная школа). 

▪ на 200 т.р. уменьшена ежемесячная смета по уборке.  

▪ благодаря безвозмездной работе жителя и активиста Пааты 

сэкономили 70 т.р. по слаботочке.   

11. Для чего перенесли паспортный стол из МФЦ в ТСЖ? 

Это стандартная практика для управляющих организаций, которая способствует 

повышению собираемости обязательных платежей. В паспортный стол обращаются 

жители за справками и услугами. Среди них есть должники по оплате ЖКУ и, попадая в 

паспортный стол, они гасят задолженность перед ТСЖ. Так, около половины из уже 

обратившихся была с задолженностью и в итоге добровольно ее погасила.  


