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• одна специализация – юридическое сопровождение ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, УК и СНТ

• работаем с 2011 года

• около 2600 ТСЖ, ЖСК, ЖК и УК являются клиентами

• вернули более 47.450.000 рублей по искам с РСО

• вынесено решений по должникам на сумму более
78.000.000 рублей

• более 100 уставов подготовлено

• более 20 компаний перевели на специальный счет

• 37 компаний на абонентском юридическом обслуживании
в настоящее время

• 96% выигранных дел в суде

• проводим консультации в 23 городах России, включая
Москву, Калининград и Сахалин

• более 60 ТСН создано при поддержке и сопровождении
ЮК Корпорация

Юридическая компании «Корпорация»: Мы будем полезны при решении следующих
вопросов:

• изменение/создание Устава ТСЖ, ЖСК, ЖК и СНТ

• работа с должниками

• работа с ресурсоснабжающими компаниями (РСО)

• взаимодействие с проверяющими органами

• консультации

• подготовка и проведение общих собраний

• создание и реорганизация ТСЖ и СНТ

• составление документов (письма, акты, договора, 
претензии, иски и т.д.)

• другие вопросы, возникающие в деятельности ТСЖ, 
ЖСК, ЖК и СНТ

Контактная информация

Подписаться на еженедельную бесплатную рассылку по изменению в законодательстве: пришлите свой e-mail на почту corporation@4tsg.ru

Сайт 4tsg.ru

Телефон: 8 800-600-07-80 
(бесплатный)

Консультации по России:

Whats App +79616363576 (звонок бесплатный)

)



Информация о банкротстве должников: где 
размещаются сведения

Если ваш должник – банкрот, как определить 
период и подсудность взыскания

Что делать, если Товарищество – банкрот: 
оздоровление и/или смена управляющей 

организации

Оптимизация сборов: как приостановить сбор 
денег на капитальный ремонт

План мероприятия 



 kad.arbitr.ru Картотека арбитражных 

дел

bankrot.fedresurs.ru Федресурс

(ЕФРСБ)

bankruptcy.kommersant.ru газета 

«Коммерсантъ» печатное и онлайн 

издание

Информация о банкротстве должников: где размещаются сведения

Посмотрим на каждый из ресурсов… 
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Какие сведения можно получить:

• Информация о принятии судом к производству заявления о признании 
должника банкротом;

• Информация о начале и завершении процедуры банкротства;

• Судья и номер дела, инн, СНИЛС должника (есть в определениях суда);

• Информация (в т.ч. контакты) управляющего, ведущего дело о банкротстве 
должника, данные его СРО АУ;

• Информация о других кредиторах, заявивших свои требования;

• Информация о собраниях кредиторов;

• Отчеты управляющего, в том числе о составе имущества, о реализации 
имущества должника и тд. 



Как определить период и подсудность взыскания:

Подсудность ВСЕГДА арбитражный суд субъекта, физическое лицо банкротится или юридическое – неважно.

Арбитражный суд Нижегородской области

Арбитражный суд Владимирской области

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга И Ленинградской области

Арбитражный суд Республики Алтай 

Но:

Арбитражный суд г. Москвы /Арбитражный суд Московской области 

Арбитражный суд г. Севастополя/ Арбитражный суд Республики Крым

Судьи мировых судебных участков, районных и городских судов (суды общей юрисдикции) не рассматривают дела о
банкротстве!



Как определить период и подсудность взыскания:

Дата определения арбитражного суда 
о принятии заявления 

о признании должника банкротом к производству

До
После

Период включается в заявление о 

включении требований в реестр 

требований кредиторов

(реестровые требования)

Период заявляется в общем 

порядке 

(текущие требования)



Как определить период и подсудность взыскания:

Пример: Иванов Иван Иванович не платит за ЖКХ в свое ТСЖ с января 2019 года. В сентябре 
2022 года Иванов И.И. заявление о признании себя банкротом, 17.09.2022г. Арбитражный суд 
Нижегородской области вынес определение о принятии заявления о признании Иванова И.И. 
банкротом к производству. ТСЖ в марте 2023 года решили подать на должника в суд. В какой 
суд, какое заявление и по какому периоду может подать (обратиться ТСЖ)?

ТСЖ пишет заявление о включении 

требований в реестр требований кредиторов

в Арбитражный суд субъекта 

17.09.2022Январь 2019 Март 2023Март 2020 Сентябрь 2022

ТСЖ: 1. Подает заявление о выдаче судебного приказа мировому 

судье судебного участка 

или

2. Пишет заявление арбитражному управляющему, чтобы АУ 

перечислил деньги

Сроки исковой давности!



Если Товарищество «банкрот»:

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей (ст.2 ФЗ «О банкротстве…»).

Может быть если:

1. Произошел пролив на огромную сумму

2. Должники не платят, а долги перед РСО копятся

3. Заключили договор подряда ТСЖ – УК, а в договоре прописали прямые расчеты с подрядчиком

4. И т.д.



Ресурсы для «оздоровления» 

Комплекс мероприятий:

1. Взыскание задолженности, контроль работы приставов по исполнительным производствам;

2. Наложение взыскания на имущество должников через суды;

3. Утверждение на ОСС размера платы за пользование общим имуществом (вывески, реклама на фасаде,
провайдеры и пр.);

4. Увеличение ставки на содержание и ремонт жилья или ее индексация;

5. Совершение действий по приостановке начислению платы за капитальный ремонт (если это возможно) и пр.



Смена управляющей организации, некоторые варианты

В случае если ТСЖ многодомовое, а тяжелая финансовая ситуация связана с долгами только одного из них, в
таком случае собственники другого дома имеют возможность либо выйти путем создания своего ТСЖ, либо
реорганизовать уже имеющееся Товарищество через общее собрание членов ТСЖ.

В случае если ТСЖ состоит из одного многоквартирного дома, лучше прибегнуть к инструментам оздоровления
предприятия.

В случае если домом управляет УК, управляющая множеством домов, которая при этом находится на грани
банкротства, то УО может создать УК на отдельный дом/дома, инициировать собрания собственников о смене
управляющей организации. Аналогичным образом могут поступить сами собственники – сменив собранием одну
УК на другую, или уйти в ТСЖ.



Приостановка сбора платы за капитальный ремонт: возможно ли?

- Ч.8 ст.170 ЖК РФ: субъект устанавливает минимальный размер фондов кап.ремонта в мкд в соответствии с
методическими рекомендациями

- Приказ Минстроя России от 25.09.2018г. №618/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
определению оценочной стоимости капитального ремонта мкд» (общие критерии определения стоимости
капитального ремонта)

- Ч.4 Ст. 190 ЖК РФ: размер предельной стоимости кап.ремонта определяется нормативным правовым актом
субъекта РФ



Приостановка сбора платы за капитальный ремонт: возможно ли?

Нижний Новгород: Постановление
Правительства Нижегородской области от 18
мая 2021г. №377 «Об установлении размера
предельной стоимости услуг ….на 2021год»

Тип дома определяется в соответствии с
Приказом Министерства энергетики и ЖКХ
Нижегородской области от 08.04.2019г. №сл-
329-74377/19
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Типы МКД (по Нижегородской области):

1. «Историческая и предвоенная 
постройка»: до 1920, 1921-1945

2. «Сталинская постройка», «немецкая 
постройка»: 1939-1960

3. «Народная стройка»: 1950-1960

4. «Хрущевская застройка»: 1960-1974 

5. «Брежневская и современная 
застройка»: 1970-1989, с 1990

6. «Сельский», 1960-1981гг

7. «Сталианс непарадный»: 1960-1981



Приостановка сбора платы за капитальный ремонт: возможно ли?

Типы МКД (по Нижегородской области):

1. «Историческая и предвоенная 
постройка»: до 1920, 1921-1945

2. «Сталинская постройка», «немецкая 
постройка»: 1939-1960

3. «Народная стройка»: 1950-1960

4. «Хрущевская застройка»: 1960-1974 

5. «Брежневская и современная 
застройка»: 1970-1989, с 1990

6. «Сельский», 1960-1981гг

7. «Сталианс непарадный»: 1960-1981



Приостановка сбора платы за капитальный ремонт: возможно ли?

Важно:

Отказаться можно только при наличии спец.счета

Период «платежных каникул» зависит от плановых дат проведения ремонта, важно учитывать сроки

эксплуатации

Решение о приостановке сбора принимают собственники на общем собрании простым большинством от

принявших участие

Если в доме есть должники, они выплачивают взносы до момента погашения своей задолженности по

капремонту

Прекратить сбор навсегда – нельзя, только на период.



Контактная информация

Мы будем полезны при решении следующих вопросов:

• изменение/создание Устава ТСЖ, ЖСК, ЖК и СНТ

• работа с должниками

• работа с ресурсоснабжающими компаниями (РСО)

• взаимодействие с проверяющими органами

• консультации

• подготовка и проведение общих собраний

• создание и реорганизация ТСЖ и СНТ

• составление документов (письма, акты, договора, претензии, иски и т.д.)

• другие вопросы, возникающие в деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК и СНТ

Работаем по всей России

Сайт: 4tsg.ru

e-mail: corporation@4tsg.ru

Телефон: 8 (800) 600-07-80 (звонок бесплатный)

Viber, WhatsApp: +7 (961) 636 35 76 (звонок
бесплатный)

Смотрите наш YouTube канал: «ЮК Корпорация» и
читайте нас там, где удобно по адресу tsg_uk или
нашему названию:

в Telegram, VKontakte

Подписаться на еженедельную бесплатную рассылку по изменению в законодательстве: пришлите свой
e-mail на почту corporation@4tsg.ru

tel:+78006000780

