
Арест счета ТСЖ. Все, что 

поступает на счет, идет в 

оплату долга водоканалу

Дома не обслуживаются. 

Формируется долг перед 

сотрудниками и поставщиками 

ресурсов и услуг 

Сотрудники увольняются. 

Поставщики подают в суд на 

взыскание долга или 

банкротство. 

Введение конкурсного 

управляющего. 

Ликвидация ТСЖ. 

Если собственники каждого 

дома не успевают выбрать 

форму управления домом, то 

муниципальные власти 

назначают конкурс по выбору 

управляющей компании для 

дома.

Домом управляет УК 

В ТСЖ приходят исполнительные листы 

по иску Водоканала

Общая сумма долга – 48% годового 

бюджета ТСЖ 

Таких больших денег у ТСЖ нет. 

Единственная возможность – собрать 

необходимую сумму с жильцов

Чем считать исковые требования?

Целевым сбором или поставленным 

коммунальным ресурсом. Судебное 

решение этого не уточняло. Суд был по 

поставке воды жильцам. Суд удовлетворил 

способ расчета истца.

Как начислить? Доначислить всем, у кого 

установлены квартирные счетчики  до 

нормы? Но ведь эта вода никогда 

поставлена не была, и больше всего 

пострадают те, кто больше всех экономил. 

А у кого не было счетчиков, тот не заплатит 

ничего. Хотя учет воды у него не 

производился, и истинное потребление 

могло быть выше нормы

Суммы доначислений достигали бы 16000 

руб. Больше всех пострадали бы те, кто 

больше всего экономил. Несправедливая 

схема. Погашение задолженности

Именно такой путь выбрало правление ТСЖ, принимая свое коллегиальное 

решение. Правление искренне пыталось сохранить ТСЖ как форму 

управления домами, т.к. считало, что для жителей такая форма управления 

будет наиболее выгодная и эффективная. Правление – не враги жителям. 

Правление – это Ваши соседи, живут рядом, пользуется теми же услугами и 

безвозмездно стараются эффективно управлять на общее благо.

Необходимо общее собрание для принятия решения о целевом сборе: 

объявление за 10 дней очного собрания, проведение собрания (вероятность 

кворума почти 0), обнародование протоколов, объявление за 10 дней 

заочного собрания, несколько недель на проведение заочного собрания, 

подсчет результатов, обнародование протоколов. Итого около 2-х месяцев.

Арест счета и парализация работы ТСЖ на 2 месяц.

Почему правление ТСЖ выбрало такой способ распределения долга по иску водоканала

оплатить не оплачивать

целевым сбором

доначислить до 

норматива

дополнительным 

начислением за воду

собрание отказывается 

от целевого сбора 

(вероятность этого 

максимальна)

собрание соглашается на целевой 

сбор (минимальная вероятность)разбить сумму поквартирно 

равными долями
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