
Председателю Самарского областного суда Кудинову В.В.
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 60

Копия: В Судебную коллегию по гражданским делам 
Самарского областного суда

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 58
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от нижеподписавшихся собственников помещений 

Вх.Мэ ________ j и членов ТСЖ «Вавилон»
j многоквартирного жилого дома по адресу:

" £ ''0  ______ 20^7 Г ; 443001, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 199
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В производстве С у j^rrkn по гражданским дёлам, находится дело по 
апелляционным жалобам ТСЖ «Вавилон» и ТСЖ «На Сокольничей» на решение 
Ленинского районного суда г. Самары от 17702.2021 г. по делу №2-3/2021 по иску 
Смирновой Елены Вадимовны к ТСЖ «Вавилон» о возмещении вреда, 
причинённого здоровью.

Мы нижеподписавшиеся собственники помещений и члены ТСЖ «Вавилон» в 
целях объективного и всестороннего рассмотрения дела считает необходимым 
предоставить суду апелляционной инстанции дополнительные сведения 
относительно причин и обстоятельств получения травм Смирновой Елены 
Вадимовны фактически вследствие преступной халатности, беспечности и 
попустительства со стороны председателя правления ТСЖ «Вавилон» Иванова 
Дмитрия Станиславовича и управляющей ТСЖ «Вавилон» Терешковой И.Н.

Председатель правления ТСЖ «Вавилон» Иванов Дмитрий 
Станиславович, 07.06.1967 года рождения, уроженца г. Куйбышев, совмещающий 
также должность директора центра стратегических инициатив - Проектного 
офиса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», являясь бывшим сотрудником по линии 
военной контрразведки Управления ФСБ по Самарской области по ПриВО (с 1994 
по 2000 г.) и, очевидно, имея остатки некоторых профессиональных навыков и 
умений в области разведывательной, оперативной и конспиративно
диверсионной деятельности в области военной контрразведки, фактически путем 
обмана и введения в заблуждение собственников и членов ТСЖ «Вавилон», в 2017 
году занял должность председателя правления ТСЖ «Вавилон», предварительно 
пообещав всем собственникам жилых помещений проголосовавшим за его 
кандидатуру, что после его избрания на должность он в первую очередь примет 
все необходимые меры по увольнению либо сокращению должности управляющей 
ТСЖ «Вавилон» Терешковой (ранее Казаковой) Ирины Николаевны, 16.06.1963 
года рождения, уроженки: г. Медногорск Оренбургской
области, специализирующейся на профессиональной основе в создании и 
реализации мошеннических схем по выводу и обналичиванию денежных средств 
со счетов ТСЖ «Вавилон», которая уже несколько лет фактически паразитировала



и обогащалась материально за счет ТСЖ «Вавилон», а также одновременно и за 
счет других ТСЖ на территории г.о. Самара (ТСЖ «Алексея Толстого 122» до 2017 
года являлась исполнительным директором данного ТСЖ; ТСЖ «Квартал 96» - 
является учредителем данного ТСЖ), и уже давно утратила всякое доверие со 
стороны большинства собственников жилых помещений нашего дома, поскольку 
результаты её, мягко выражаясь недобросовестной деятельности, а также 
приблизительные объемы организованных ей хищений денежных средств и 
имущества ТСЖ «Вавилон», стали очевидными для большинства собственников 
жилых помещений нашего дома.

Но как только, Иванов Дмитрий Станиславович, занял должность 
председателя правления ТСЖ «Вавилон», вместо ранее обещанного жителям дома 
увольнения либо сокращения должности управляющей ТСЖ «Вавилон» 
Терешковой (ранее -  Казаковой) Ирины Николаевны, он начал свою работу в 
должности председателя правления в тесном и, как выяснилось, обоюдно 
взаимовыгодном тандеме с Терешковой Ириной Николаевной. При этом 
незамедлительно без какого-либо объяснения причин была заменена ранее 
обслуживающая бухгалтерская организация -  ООО «Технология управления» на 
ООО «Корпорация успеха» в лице генерального директора Синдеева Виктора 
Александровича, дружественного и лояльного к Иванову Дмитрию 
Станиславовичу, а в качестве подрядных организаций по текущему ремонту и 
содержанию общедомового имущества, и придомовой территории были 
привлечены новые подрядные организации дружественные, а также полностью 
аффилированные Иванову Дмитрию Станиславовичу.

В результате легализации такого рода доходов (фактически получаемых 
преступных путем на протяжении уже нескольких лет), председатель 
правления ТСЖ «Вавилон» Иванов Дмитрий Станиславович обеспечил себе и 
членам своей семьи стабильный источник материального обогащения, а 
управляющая ТСЖ «Вавилон» Терешкова Ирина Николаевна, (при нигде 
неработающем супруге), якобы, на свою официальную заработную плату в 25 
ООО руб. приобрела себе в собственность загородный 3-х этажный 
благоустроенный жилой дом в Железнодорожном районе г. Самары по адресу 
своей регистрации по месту пребывания, квартиру по адресу: г. Москва, 
район: пос. Московский, г. Московский мкр. 3-й д. 9, кв. 75, и автомобили 
Volkswagen Passat г/н X 776 АТ 797 и Volkswagen Touareg г/н  Р 632 ТР 750 
(который, по имеющимся у нас сведениям, зарегистрирован на сына 
Терешковой Ирины Николаевны от первого брака Казакова Евгения 
Александровича).

Незамедлительно после того, как собственникам помещений ТСЖ «Алексея 
Толстого 122» удалось в 2017 г. сменить коррумпированное правление и уволить 
Терешкову (ранее Казакову) Ирину Николаевну с должности исполнительного 
директора ТСЖ, а также уволить и выгнать всю её «персональную команду 
фиктивных и номинальных труженников» в связи со вскрывшимися фактами 
многочисленных финансовых махинаций с её стороны, Терешкова Ирина 
Николаевна незамедлительно стала оформлять некоторых лиц, из числа все той 
же «свой личной персональной команды», в ТСЖ «Вавилон» по фиктивны 
трудовым договорам.

В частности, с 01 декабря 2017 г. сын Терешковой Ирины Николаевны - 
Казаков Евгений Александрович был номинально оформлен на должность 
дворника в ТСЖ «Вавилон».

С момента своего трудоустройства и до настоящего времени мы



собственники квартир, проживающие в своих квартирах, никогда не 
видели Казакова Евгения Александровича при исполнении своих 
обязанностей дворника. Многие из нас даже не знают как выглядит этот 
человек!!!

Вместе с тем, в период выполнения работ по обустройству асфальтированной 
парковки в 2019 г., то есть, когда вся придомовая территория нашего дома 
находилась в состоянии строительной площадки и дворнику реально нечего было 
убирать, сын Терешковой И.Н. - Казаков Евгений Александрович (номинально 
трудоустроенный дворником) с июня 2019 года начал получать ежемесячно 
заработную плату в размере не 10 ООО руб. как это было ранее, а - 35 ООО руб. в 
месяц!!!, что достоверно подтверждается выпиской движения денежных 
средств по счету ТСЖ «Вавилон».

С учетом налогов в Пенсионный фонд 22%, Фонд социального страхования 
2,9%, взносов в ФФОМС 5,1%, взносы на страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний от 0,2% и НДФЛ 13% ежемесячные расходы 
собственников квартир нашего дома на выплату заработной платы номинально 
трудоустроенного дворника ТСЖ «Вавилон» с июня 2019 г. начали составлять 52 
379 руб. 46 коп.

За июль и август 2019 Казаков Евгений Александрович получил с расчетного 
счета ТСЖ заработную плату в общей сумме 75 000 руб., а с учетом всех налогов и 
взносов -  104 758 руб. 92 коп

За сентябрь 2019 г. Казакову Евгению Александровичу было выплачено двумя 
платежами в качестве заработной платы сумма в размере 39 435 руб. С учетом 
всех вышеуказанных налогов и взносов фактические расходы собственников 
помещений нашего дома на выплату заработной платы псевдодворнику Казакову 
Евгению Александровичу только за сентябрь 2019 г. составили 59 017 руб. 08 
коп.!!!

За октябрь и ноябрь 2019 г.Казаков Евгений Александрович получил с 
расчетного счета ТСЖ заработную плату в общей сумме 75 000 руб., а с учетом 
всех налогов и взносов -  104 758 руб. 92 коп.!!!

За декабрь 2019 г. Казаков Евгений Александрович получил с расчетного 
счета 23.12.2019 г. ТСЖ «отпускные за декабрь 2019 -  январь 2020 г.» в размере 
19 049 руб. 24 коп.!!! и дополнительно 30.12.2019 г. получил заработную 
плату за декабрь 2019 г. в сумме 32 142 руб. 71 коп.!!!

Таким образом, общая сумма заработной платы и опускных, полученных 
Казаковым Е.А. с расчетного счета ТСЖ, только за 1 месяц - в декабре 2019 г. 
составила 51 191 руб. 95 коп., а с учетом всех налогов и взносов - 76 610 руб.

При этом согласно ведомостям по начислению заработной платы за 
подписью Иванова Дмитрия Станиславовича следует, что Казакову Е.А. за все 
вышеуказанные периоды начислена и подлежит выплате заработная плата в 
сумме 10 000 руб.!!!

Таким образом, лишь только за период с июня 2019 г. по декабрь 2019 (т.е. за 
7 месяцев) общая сумма денежных средств, фактически похищенных и 
присвоенных Терешковой Ириной Николаевной с ведома, одобрения и согласия 
Иванова Дмитрия Станиславовича под видом выплаты заработной платы своему 
номинально трудоустроенному сыну -  Казакову Е.А. с учетом всех оплаченных 
налогов и взносов составила 397 524 руб. 00 коп.!!! (52 379 руб. 46 коп. за июнь + 
52 379 руб. 46 коп. за июль + 52 379 руб. 46 коп. + 52 379 руб. 46 коп. за август + 59 
017 руб. 08 коп. за сентябрь + 52 379 руб. 46 коп. за октябрь + 52 379 руб. 46 коп. за 
ноябрь + 76 610 руб. за декабрь = 397 524 руб. 00 коп.).



Все вышеуказанные перечисления денежных средств со счета ТСЖ Казакову 
Е.А. с назначением платежа: «выплата заработной платы» и «опускных» за 
конкретный месяц достоверно подтверждаются банковской выпиской ПАО 
«Сбербанк России» о движении денежных средств по счету ТСЖ «Вавилон».

В указанный период собственники жилых и нежилых помещений 
активно вносили свои денежные средства на счет ТСЖ в качестве 
дополнительных взносов на обустройство асфальтированной парковки, и 
фактически значительная часть этих денежных средств в общей сумме 397 
524 руб. 00 коп.!!! была списана и похищена со счета ТСЖ под видом выплаты 
заработной платы номинально трудоустроенному сыну Терешковой Ирины 
Николаевны - Казакову Евгению Александровичу!!!

Каждый из нас, испытывает чувство крайнего возмущения от наглости, 
жадности, цинизма и корысти Терешковой Ирины Николаевны, и 
председателя правления ТСЖ Иванова Дмитрия Станиславовича, которые 
только за 7 месяцев 2019 г. абсолютно безнаказанно фактически похитили с 
расчетного счета нашего ТСЖ и обратили в свою пользу денежные средства в 
размере 397 524 руб. 00 коп.!!!

В случае проведения соответствующей проверки опознать Казакова Евгения 
Александровича смогут исключительно собственники нежилых и офисных 
помещений нашего дома, которые великодушно освобождены Ивановым 
Дмитрием Станиславовичем от оплаты коммунальных услуг по газоснабжению и 
по электроснабжению, а также некоторые особо приближенные к Иванову 
Дмитрию Станиславовичу собственники нежилых помещений, включая бывшего 
председателя и действующего учредителя ТСЖ «Вавилон» Петрова Олега 
Александровича и бывшего бессменного на протяжении нескольких лет члена 
правления ТСЖ «Вавилон» Савичеву Лилию Арсеньевну, которые и вовсе 
освобождены, что называется «с барского плеча» Ивановым Дмитрием 
Станиславовичем от коммунальных оплаты услуг в отношении своих нежилых 
помещений на техническом этаже нашего дома.

Мы со своей стороны неоднократно обращались к председателю правления 
ТСЖ «Вавилон» Иванову Дмитрию Станиславовичу, а также к управляющей ТСЖ 
Терешковой Ирине Николаевне по поводу неудовлетворительной и 
некачественной работы дворника ТСЖ «Вавилон» по уборке придомовой 
территории, а также по расчистке придомовой территории от снега и наледи. 
Однако на все наши замечания и претензии председатель правления ТСЖ 
«Вавилон» Иванов Дмитрий Станиславович обычно отвечает нам примерно 
следующим образом:



При этом весь зимний период 2020/2021 года, также как и в зимний период 
2019/2020 г., мы, включая членов наших семей, проживая в своих квартирах в 
жилом доме по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 199, вынуждены постоянно, и в 
особенности после выпадения осадков, сталкиваться с неудобствами при 
передвижении на придомовой территории и с риском получения различных травм 
вследствие ненадлежащей уборки дворником придомовой территории, которая 
должным образом никогда не убирается от снега и наледи.

В результате безответственного и халатного бездействия со стороны 
председателя правления ТСЖ «Вавилон» Иванова Дмитрия Станиславовича, а 
также управляющей ТСЖ Терешковой Ирины Николаевны вся придомовая 
территория нашего дома постоянно находится в состоянии большого скопления 
снега и наледи.

Снег, который должен убирать штатный дворник, ежемесячно получающий 
солидную заработную плату и регулярные премии, опускные, а также доплаты за 
совмещение обязанностей своей матери - НЕЗАМЕНИМОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ 
управляющей ТСЖ Терешковой Ирины Николаевны в период её нахождения в 
отпуске, во дворе нашего дома убирается максимум 3 раза в зимний период 
исключительно механизированным способом с привлечением строительной 
техники. При этом оплата работы строительной спецтехники по уборке снега 
осуществляется исключительно за счет собственников квартир нашего дома. До 
2021 г. Иванов Дмитрий Станиславович по своему усмотрению осуществлял 
перечисления денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Вавилон», вносимых 
собственниками помещений в счет оплаты ЖКУ, на счета привлекаемых им 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц за привлечение 
строительной техники по уборке снега.

С 2021 г. у собственников квартир нашего дома уже в счетах на оплату ЖСКУ за 
декабрь 2020 г. появилась новая графа -  «Уборка снега», которая стала 
распределятся по указанию Иванова Дмитрия Станиславовича исключительно 
лишь только на собственников квартир нашего дома.

При этом во время уборки снега механизированным способом сам снег с 
придомовой территории нашего дома никогда не вывозится, а складируется на 
автомобильной парковке в зоне пешеходного прохода между жилыми домами по 
ул. Ленинская, д. 200 и ул. Садовая д.199.

Внутридворовые выезды с двух сторон жилого дома на ул. Садовую дворником 
ТСЖ вообще никогда не убираются от снега и за весь зимний период 2020/2021 
года расчищались не более 2-х раз строительной техникой при осуществлении 
механизированной очистки придомовой территории. Аналогичная ситуация 
складывалась и в предыдущие годы.

В результате, каждый из нас, включая наших детей, уже неоднократно 
поскальзывался из-за большого скопления снега и наледи. Лишь только по 
счастливой случайности до настоящего времени никто из нас и наших детей пока 
серьёзно не пострадал.

Таким образом, именно безответственная и беспечная халатность Иванова 
Дмитрия Станиславовича и Терешковой Ирины Николаевны привели к 
несчастному случаю произошедшего 12 февраля 2020 года, когда из-за наледи на 
территории нашего двора, находящейся в зоне ответственности ТСЖ «Вавилон» 
поскользнулась гражданка Смирнова Елена Вадимовна

Управляющая ТСЖ Терешкова Ирина Николаевна уже обещала нам 
распределить суммы взысканий в пользу Смирновой Елены Вадимовны на всех 
собственников жилых помещений.



Таким образом, последствия преступной халатности, беспечности и 
попустительства со стороны Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой 
Ирины Николаевны в очередной раз должны будем оплатить мы -  собственники 
квартир.

И вот при таких обстоятельствах, из-за преступной халатности, беспечности, 
попустительства и крайне наплевательского отношения к исполнению своих 
должностных обязанностей Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой 
Ирины Николаевны, Смирнова Елена Вадимовна получила закрытые 
винтообразные переломы правой голени со смещением отломков, малоберцовой 
кости в верхней трети и большеберцовой кости в нижней трети вследствие 
крутящего момента.

Но при этом для Терешковой Ирины Николаевны гораздо более важным 
является то, что ее сын -  Казаков Евгений Александрович, номинально 
трудоустроен дворником в нашем ТСЖ, за что он регулярно, но только уже не 
номинально, а реально получает с расчетного счета ТСЖ заработную плату по 35 
ООО руб. и более в месяц!!! без учета налогов и обязательных взносов, премии 
от 10 ООО руб. и более, компенсации перерасхода на оплату услуг мобильной 
связи и 4G модема, а также доплаты в размере не менее 25 ООО руб., якобы, за 
совмещение за совмещение обязанностей руководителя семейного бизнес- 
подряда семейства Терешковых-Казаковых - Терешковой Ирины Николаевны.

При этом, непосредственно накануне трагедии, произошедшей 12.02.2020 г. со 
Смирновой Еленой Вадимовной, 28.01.2020г управляющей ТСЖ «Вавилон» 
Терешковой И.Н. в судебном заседании Исаклинского районного суда Самарской 
области были представлены письменные пояснения за личной подписью
председателя правления ТСЖ Иванова Д.С. из которых следует, что:

nfa ^УРСЫ, не отрицает чтоп7 Г ‘Ы’Г  пРотяжении многих лет вообще не платитза 
рнализация, электроэнергия, работают лифты °?ной *BaP™Pe TC™ o, есть горячая и холодная вода 
прилегающей к дому территории чисто ’ ?°мофоны> камеРЫ наблюдения, в подъездах и на 
управлением, пропуска» во д » р Л м Л л Т ™  ' ,а6от“ от »°Р°™ •= " у Г т о в ™
«мртиры, на прилегающей к домутерритоши ппл*”™"110 л '  тч' жильцов спорив
■устариики, элитные хвойники, Р«6и™ ™ 6ы ^ " В°  благоУ"1»»<™°, посажены декора™в"ы" 
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веществами, производятся все н е о б х о п Х .Т  ^ Д0Р°ЖКИ обрабатываются а н т и с к о и ^ Г  
|ладельцев квартир в лом е JW мероприятия для создания кпмАпп ользящими
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Как следует из этих письменных пояснений; ТСЖ «Вавилон» под чутким 
и непосредственным руководством Иванова Д.С. на прилегающей к дому 
территории произвело благоустройство, посадило декоративные 
кустарники, ЭЛИТНЫЕ ХВОЙНКИ, разбиты клумбы, организован их 
регулярный полив в теплое время года, зимой производиться 
ОПЕРАТИВНАЯ уборка снега, дорожки обрабатываются 
АНТИСКОЛЬЗЯЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, производятся все необходимые 
мероприятия для создания КОМФОРТНОГО проживания владельцев 
квартир в доме. ВСЕ ЭТИ (!!!) КОМФОРТНЫЕ (!!!) УСЛОВИЯ ОРГАНИЗУЕТ 
ТСЖ «Вавилон»!!!

С учетом указанных обстоятельств, мы полагаем, что в действиях Иванова 
Дмитрия Станиславовича и Терешковой Ирины Николаевны имеются все 
признаки совершения преступления, предусмотренного подп. «в» ч. 2 ст. 238 
Уголовного кодекса РФ, согласно которой - производство, хранение или 
перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ



или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ж изни или 
здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование 
официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, 
работ или услуг требованиям безопасности, если они повлекли по 
неосторожности причинение тяж кого вреда здоровью  либо смерть 
человека.

По вине Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой Ирины 
Николаевны, которые не могут обеспечить безопасное передвижение граждан 
на придомовой территории, пострадала не только гражданка Смирнова Елена 
Вадимовна, получившая увечья и тяжкий вред здоровью, но также ещё 
несколько граждан (только уже пенсионного возраста), которые также 
получили различные травмы после падений от наледи на придомовой 
территории нашего дома, ни сам Иванов Дмитрий Станиславович, ни 
Терешкова Ирина Николаевна, собственникам жилых помещений эту 
информацию не предоставляют и тщательно пытаются ее скрывать.

Мы, нижеподписавшиеся собственники жилых помещений 
многоквартирного дома №199 по ул. Садовая в г. Самара, обращались с 
коллективными заявлениями в адрес Главного федерального инспектора по 
Самарской области Рожина Ю.А. и депутата Государственной думы 
Государственной думы Российской Федерации VII созыва от 158-го 
избирательного округа Самарской области Хинштейна А.Е. об инициировании 
проверки в отношении руководства ТСЖ «Вавилон» по факту наличия в их 
действиях признаков осуществления мошеннической деятельности по 
обналичиванию, присвоению и растрате денежных средств ТСЖ «Вавилон» 
путем оказания фиктивных услуг по содержанию и обслуживанию нашего 
многоквартирного дома с заведомо завышенными объёмами и стоимостью 
выполняемых работ, а также по факту причинения Смирновой Е.В. вреда 
здоровью.

В настоящее время факты причинения Смирновой Е.В. тяжкого вреда 
хдоровью, а также факты открытых хищений, присвоений, растрат и 
нецелевого расходования денежных средств собственников помещений и 
членов ТСЖ «Вавилон» со стороны председателя правления ТСЖ «Вавилон» 
Иванова Дмитрия Станиславовича являются предметом проводимых проверок 
во 2-м оперативном отделе УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области 
(КУСП №6029 от 09.04.2021 г.), в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Самаре (КУСП 
№6377 от 22.04.2021 г.) и в Отделе полиции №5 УМВД России по г. Самаре 
(КУСП №4877 от 18.05.2021 г.), инициированных по нашим коллективным 
обращениям Главным федеральным инспектором по Самарской области 
Рожиным Ю.А. и депутатом Государственной думы Государственной думы 
Российской Федерации VII созыва от 158-го избирательного округа 
Самарской области Хинштейном А.Е.

Любая информация о деятельности нашего ТСЖ «Вавилон» имеет 
различные «грифы секретности», поскольку председатель правления ТСЖ 
«Вавилон» Иванов Дмитрий Станиславович, обладая остатками 
профессиональных навыков сотрудника службы военной контрразведки, 
осуществляет свою деятельность в условиях строгой закрытости и 
конспирации всех обстоятельств и фактов о своей работе ТСЖ, и 
максимального сокрытия любой информации о своей работе в должности



председателя правления ТСЖ «Вавилон». Все документы о деятельности ТСЖ 
«Вавилон» тщательным образом засекречиваются Ивановым Дмитрием 
Станиславовичем. Собственники жилых помещений и члены ТСЖ «Вавилон» ни 
при каких обстоятельствах не имеют возможности даже ознакомится с 
документами о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Вавилон». 
Имеющиеся в нашем распоряжении копии некоторых документов, стали 
доступны для нас лишь только после их истребования по запросу судов с 
участием ТСЖ «Вавилон».

При этом в общении со своими соседями Иванов Дмитрий Станиславович 
предпочитает включать камеру своего мобильного телефона и общаться с 
жителями дома под видеозапись, осуществляемую им на свой телефон, 
позиционируя себя в качестве «уважаемого» и «авторитетного» офицера 
органов государственной безопасности, «обросшего» за «многие» годы 
своей изнурительной работы в составе структур специального назначения 
военной контрразведки многочисленными связями в органах полиции, 
прокуратуры и в судебных структурах, где он может «решать» любые вопросы.

На одной из таких видеозаписей было зафиксировано как Иванов Дмитрий 
Станиславович открыто угрожал абсолютно неизвестному ему гражданину, тем 
что, если он (Иванов Д.С.) ещё раз увидит этого человека в нашем доме, то он 
(Иванов Д.С.) сделает так, что силовые структуры спустят этого человека с 
лестницы, поскольку он (Иванов Д.С.), с его же слов, является ДЕЙСТВУЮЩИМ 
сотрудником силовых органов, добавив после этого фразу: «И, посмотрим  
кто ответит». Таким образом, Иванов Дмитрий Станиславович фактически 
открыто заявляет, что он сделает так, что силовые органы спустят человека с 
лестницы, и за эти действия он (Иванов Д.С.) не только не понесет никакой 
ответственности, а наоборот ещё и открыто угрожает словами «ещё посмотрит 
кто ответит».

Мы неоднократно через приложение «Twitter» обращались с жалобами в 
различные органы государственной власти и органы местного самоуправления 
на неудовлетворительную работу руководства ТСЖ «Вавилон». В ответ на 
данные жалобы Администрация Ленинского района г. Самары и Глава района 
Бондаренко Елена Юрьевна в основном давали ответы в формате: «Проверим, 
примем меры».

Когда после очередной жалобы в приложении «Twitter» на аккаунты 
Губернатора Самарской области Азарова Д.И., Депутата Государственной Думы 
РФ Хинштена А.Е., Главы городского округа Самара Лапушкиной Е.В., и на 
аккаунт Государственной жилищной инспекции, Иванов Дмитрий 
Станиславович вместе с Терешковой Ириной Николаевной нанимали за наш 
счет строительную технику для уборки снега, который должен чистить и 
убирать штатный дворник, уже после этого Администрация Ленинского района 
г. Самары и Глава района Бондаренко Елена Юрьевна отвечали нам: 
«Собственники дома были оповещены об уборке территории 01.02.2021 г.» 
и «Мехочистка двора произведена».

Но нам неизвестно ни об одном из фактов привлечения Иванова Дмитрия 
Станиславовича либо Терешкову Ирину Николаевну административной 
комиссией Администрации Ленинского района г. Самары к административной 
ответственности за систематические нарушения и попустительство в работе 
ТСЖ «Вавилон» по обслуживанию нашего дома.



Очевидно, что используя свои связи в правоохранительных органах и в 
Администрации Ленинского района г. Самары, Иванов Дмитрий Станиславович 
имеет определенную «поддержку» со стороны уполномоченных сотрудников 
Администрации Ленинского района г. Самары, о чем, сам Иванов Дмитрий 
Станиславович в устных разговорах никогда не скрывал, и подтверждал, что 
любые вопросы в администрации и прочих структурах он может решить без 
особых проблем и его друзья всегда ему в этом помогут.

29 января 2021 г. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров принял участие в 
коллегии ГУ МВД России по Самарской области. На подведении итогов работы 
ведомства в 2020 году также присутствовали статс-секретарь -  заместитель 
Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, руководители контрольно
надзорных и силовых структур. Приветствуя участников коллегии, Губернатор 
поблагодарил руководство и сотрудников ГУ МВД за совместную работу в 
непростом 2020 году. Также Дмитрий Игоревич Азаров призвал руководство и 
сотрудников ведомства сделать упор на совместной работе по выявлению и 
пресечению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: «Сегодня 
тема ж илищно-коммунального хозяйства, преступлений в этой сфере, 
волнует буквально каж дого ж ителя Самарской области. Внимание к 
этой сфере ГУ МВЛ считаю и обоснованным, и крайне важ ным ». -  
подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Игоревич Азаров рассказал, что Правительством региона уже 
ведется масштабная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. Одна из задач, 
поставленных Главой региона, -  установить прямой контакт со старшими по 
домам, чтобы повысить качество решения возникающих вопросов: «Наша с 
вами совместная работа, в том числе по возбуж дению уголовны х дел, 
способствует тому, чтобы недобросовестные предприниматели уходили  
из сферы ЖКХ. Но этого недостаточно. Мы просто обязаны наладить 
прямой контакт с представителями советов многокварт ирных домов. 
старшими по домам, и очень надеюсь, что в эт ом вопросе м ы  получим  
поддерж ку коллег из ГУ МВД, в первую очередь -  участ кового звена. Это 
совершенно точно будет сказыват ься на оздоровлении ситуации в сфере 
ЖКХ и повышении уровня безопасности граж дан», -  обратился Дмитрий 
Игоревич Азаров к представителям ведомства.

На состоявшейся 19 февраля 2021 года большой встречи по ВКС с 
председателями советов многоквартирных домов, товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов Губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Азаров, обращаясь к старшим МКД, заявил: «Я 
пригласил вас для делового и содерж ательного разговора по т еме ЖКХ, 
потому что понимаю, что вопрос содержания ж илья, качественного 
предоставления услуг касается буквально каж дого ж ителя Самарской 
области. -  Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было много, но это не 
значит, что я с этим буду мириться».

Обращаясь с настоящим заявлением, мы очень надеемся и рассчитаем на 
то, что поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова 
в сфере наведения порядка в системе ЖКХ будут приняты во внимание также и 
при рассмотрении настоящего гражданского дела. Письменный ответ на 
настоящее заявление просим направить



адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 19, кв. 57, Сапрыкину Олегу 
Николаевичу. 
Приложение:
1. Копии ведомостей по начислению заработной платы за период с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.;
2. Копии банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 

заработной платы псевдо дворнику Казакову Е.А.;
3. Копии счетов на оплату ЖКУ ТСЖ «Вавилон» за декабрь 2020 г.;
4. Копия искового заявления Смирновой Е.В. от 25.05.2021 г.;
5. Копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 17.02.2021 по делу №2-3/2021;
6. Фотоматериалы состояния придомовой территории в зимний период времени;
7. Скриншоты жалоб жителей через приложение Твиттер;
8. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 25 000 

руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде доплаты за совмещение обязанностей за январь 2019 г.;
9. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 4000

руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде компенсации перерасхода на оплату услуг мобильной связи и 4G
модема;

10. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 10 000 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. заработной платы за март 2019 г.;

11. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 10 000 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде премии за март 2019 г.

12. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 3500 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде премии за апрель 2019 г.

13. Фотоматериалы с изображением характера и степени тяжести травм причиненных Смирновой Е.В.
14. Копия письменных пояснений Иванова Д.С. в Исаклинский районный суд Самарской области.
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Губернатору Самарской области
Азарову Д.И.

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210

федеральному инспектору по Самарской области
Рожину Ю.А.

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210

,. -j {у гк uAtoAJ*t.iwort О Депутату Государственной думы Государственной думы
Российской Федерации 

Хинштейну А.Е.
Самара, ул. Красноармейская, 17, 1 этаж, офис 3

Управления Следственного комитета РФ
по Самарской области 

Генерал-майору юстиции Самодайкину В.В.
443010, г. Самара, ул. Степана Разина, 37

Начальнику ГУ МВД России по Самарской области 
Генерал-лейтенанту Винникову А.И.

443068, г. Самара, ул. Соколова, д. 34

Прокурору Самарской области Бережицкому С.В.
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 151

Прокурору г.о. Самары А.В. Ярыгину
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 32

И.о. Прокурора Ленинского района г. Самары Дубкову B.C.
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 32

Руководителю Государственной жилищной инспекции Самарской области
Катковой Виктории Анатольевне

443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом 123

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Архиповой С.В.
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

Главе городского округа Самара Лапушкиной Е.В.
443010, Самара, ул. Куйбышева, д. 137

от нижеподписавшихся собственников жилых помещений
и членов ТСЖ «Вавилон»

многоквартирного жилого дома по адресу: 
443001, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 199 

Адрес для направления корреспонденции: 
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 19, кв. 57

Сапрыкину Олегу Николаевичу 
Тел: 8-917-168-66-86

Центральная общественная приемная I
депутата Государственной Дукь;.
А.Е.Хинштейна л  *

U .  44Главно



ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки в отношении председателя правления 

ТСЖ «Вавилон» Иванова Дмитрия Станиславовича и управляющей 
ТСЖ «Вавилон» Терешковой Ирины Николаевны

Просим Вас инициировать проведение проверки в отношении должностных лиц ТСЖ 
«Вавилон», ИНН 6315499747, ОГРН 1126315001922, юридический адрес: 443099, Самарская 
область, город Самара, улица Садовая, дом 199:

• председателя правления ТСЖ «Вавилон» Иванова Дмитрия Станиславовича, 
07.06.1967 года рождения, уроженца г. Куйбышев, совмещающего также должность 
директора центра стратегических инициатив и Проектного офиса Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики», 
являющегося также бывшим сотрудником Управления ФСБ при ПриВО (с 1994 по 2000 
г .)

• управляющей ТСЖ «Вавилон» Терешковой (ранее - Казаковой) Ирины 
Николаевны, 16.06.1963 года рождения, уроженки: г. Медногорск Оренбургской области, 
проживающей по адресу: Самарская область, город Самара, Бессарабский переулок, д.
2, специализирующейся на профессиональной основе в создании и реализации 
мошеннических схем по выводу и обналичиванию денежных средств со счетов ТСЖ, а 
также в присвоении и растратах денежных средств собственников многоквартирного 
дома по адресу: 443099, Самарская область, город Самара, улица Садовая, дом 199 и 
собственников в нескольких других многоквартирных домах на территории г.о. Самара 
(ТСЖ «Алексея Толстого 122»; ТСЖ «Квартал 96»),

Иванов Дмитрий Станиславович, являясь бывшим сотрудником по линии военной 
контрразведки Управления ФСБ по Самарской области по ПриВО (с 1994 по 2000 г.) и, 
очевидно, имея остатки некоторых профессиональных навыков и умений в области 
разведывательной, оперативной и диверсионной деятельности, фактически путем обмана и 
введения в заблуждение собственников и членов ТСЖ «Вавилон», в 2017 году занял 
должность председателя правления ТСЖ «Вавилон», предварительно пообещав всем 
проголосовавшим за его кандидатуру, что после его избрания на должность он б первую 
очередь примет все необходимые меры по увольнению либо сокращению должности 
управляющей ТСЖ «Вавилон» Терешковой (ранее Казаковой) Ирины Николаевны, которая уже 
несколько лет фактически паразитировала и обогащалась материально за счет ТСЖ «Вавалон», 
а также одновременно и за счет других ТСЖ на территории г.о. Самара (ТСЖ «Алексея 
Толстого 122»; ТСЖ «Квартал 96»), и уже давно утратила всякое доверие со стороны 
большинства собственников жилых помещений нашего дома, поскольку результаты её, мягко 
выражаясь недобросовестной деятельности, а также приблизительные объемы организованных 
ей хищений денежных средств и имущества ТСЖ «Вавилон», стали очевидными для 
большинства собственников жилых помещений нашего дома.

Но как только, Иванов Дмитрий Станиславович, занял должность председателя правления 
ТСЖ «Вавилон», незамедлительно без какого-либо объяснения причин была заменена ранее 
обслуживающая бухгалтерская организация -  ООО «Технология управления» на ООО 
«Корпорация успеха» в лице генерального директора Синдеева Виктора Александровича, 
дружественного и лояльного к Иванову Дмитрию Станиславовичу.

Незамедлительно после того, как собственникам помещений ТСЖ «Алексея Толстого 
122» удалось в 2017 г. сменить коррумпированное правление и уволить Терешкову (ранее 
Казакову) Ирину Николаевну и всю её «персональную команду фиктивных и номинальных
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труженников» в связи со вскрывшимися фактами многочисленных финансовых махинаций с 
её стороны, Терешкова Ирина Николаевна незамедлительно стала оформлять некоторых лиц из 
числа все той же «личной персональной команды» в ТСЖ «Вавилон» по фиктивны трудовым 
договорам.

В частности, с 01 декабря 2017 г. сын Терешковой Ирины Николаевны - Казаков Евгений 
Александрович был номинально оформлен на должность дворника в ТСЖ «Вавилон».

С момента своего трудоустройства и до настоящего времени мы собственники 
квартир, проживающие в своих квартирах, никогда не видели Казакова Евгения 
Александровича при исполнении своих обязанностей дворника. Мы даже не знаем 
как выглядит этот человек!!!

Вместе с тем, в период выполнения работ по обустройству асфальтированной парковки в 
2019 г., то есть, когда вся придомовая территория нашего дома находилась в состоянии 
строительной площадки и дворнику реально нечего было убирать, сын Терешковой И.Н. - 
Казаков Евгений Александрович (номинально трудоустроенный дворником) с июня 2019 года 
начал получать ежемесячно заработную плату в размере не 10 000 руб. как это было ранее, а - 
35 000 руб. в месяц!!!, что достоверно подтверждается выпиской движения денежных 
средств по счету ТСЖ «Вавилон».

С учетом налогов в Пенсионный фонд 22%, Фонд социального страхования 2,9%, взносов 
в ФФОМС 5,1%, взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний от 0,2% и НДФЛ 13% ежемесячные расходы собственников квартир нашего дома 
на выплату заработной платы номинально трудоустроенного дворника ТСЖ «Вавилон» с июня 
2019 г. начали составлять 52 379 руб. 46 коп.

За июль и август 2019 Казаков Евгений Александрович получил с расчетного счета ТСЖ 
заработную плату в общей сумме 75 000 руб., а с учетом всех налогов и взносов -  104 758 руб. 
92 коп

За сентябрь 2019 г. Казакову Евгению Александровичу было выплачено двумя платежами 
в качестве заработной платы сумма в размере 39 435 руб. С учетом всех вышеуказанных 
налогов и взносов фактические расходы собственников помещений нашего дома на выплату 
заработной платы псевдодворнику Казакову Евгению Александровичу только за сентябрь 2019 
г. составили 59 017 руб. 08 коп.!!!

За октябрь и ноябрь 2019 г.Казаков Евгений Александрович получил с расчетного 
счета ТСЖ заработную плату в общей сумме 75 000 руб., а с учетом всех налогов и взносов -  
104 758 руб. 92 коп.!!!

За декабрь 2019 г. Казаков Евгений Александрович получил с расчетного 
счета 23.12.2019 г. ТСЖ «отпускные за декабрь 2019 -  январь 2020 г.» в размере 19 049 руб. 
24 коп.!!! и дополнительно 30.12.2019 г. получил заработную плату за декабрь 2019 г. в 
сумме 32 142 руб. 71 коп.!!!

Таким образом, общая сумма заработной платы и опускных, полученных Казаковым Е.А. с 
расчетного счета ТСЖ, только за 1 месяц - в декабре 2019 г. составила 51 191 руб. 95 коп., а 
с учетом всех налогов и взносов -  76 610 руб.

При этом согласно ведомостям по начислению заработной платы за подписью 
Иванова Дмитрия Станиславовича следует, что Казакову Е.А. за все вышеуказанные 
периоды начислена и подлежит выплате заработная плата в сумме 10 000 руб.!!! (копия 
ведомостей по начислению заработной платы прилагается - приложение №1).

Таким образом, лишь только за период с июня 2019 г. по декабрь 2019 (т.е. за 7 месяцев) 
общая сумма денежных средств, фактически похищенных и присвоенных Терешковой Ириной 
Николаевной с ведома, одобрения и согласия Иванова Дмитрия Станиславовича под видом 
выплаты заработной платы своему номинально трудоустроенному сыну -  Казакову Е.А. с 
учетом всех оплаченных налогов и взносов составила 397 524 руб. 00 коп.!!! (52 379 руб. 46 
коп. за июнь + 52 379 руб. 46 коп. за июль + 52 379 руб. 46 коп. + 52 379 руб. 46 коп. за август +

3



59 017 руб. 08 коп. за сентябрь + 52 379 руб. 46 коп. за октябрь + 52 379 руб. 46 коп. за ноябрь + 
76 610 руб. за декабрь = 397 524 руб. 00 коп.).

Все вышеуказанные перечисления денежных средств со счета ТСЖ Казакову Е.А. с 
назначением платежа: «выплата заработной платы» и «опускных» за конкретный месяц 
достоверно подтверждаются банковской выпиской ПАО «Сбербанк России» о движении 
денежных средств по счету ТСЖ «Вавилон» (копия банковской выписки с отражением 
операций по перечислению заработной платы Казакову Е.А. прилагается - приложение 
№ 2).

В указанный период собственники жилых и нежилых помещений активно вносили 
свои денежные средства на счет ТСЖ в качестве дополнительных взносов на 
обустройство асфальтированной парковки, и фактически значительная часть этих 
денежных средств в общей сумме 397 524 руб. 00 коп.!!! была списана и похищена со счета 
ТСЖ под видом выплаты заработной платы номинально трудоустроенному сыну 
Терешковой Ирины Николаевны - Казакову Евгению Александровичу!!!, которого мы 
даже в глаза вообще никогда не видели.

Каждый из нас, испытывает чувство крайнего возмущения от наглости, жадности, 
цинизма и корысти Терешковой Ирины Николаевны, и председателя правления ТСЖ 
Иванова Дмитрия Станиславовича, которые только за 7 месяцев 2019 г. абсолютно 
безнаказанно фактически похитили с расчетного счета нашего ТСЖ и обратили в свою 
пользу денежные средства в размере 397 524 руб. 00 коп.!!!

В случае проведения соответствующей проверки опознать Казакова Евгения 
Александровича смогут исключительно собственники нежилых и офисных помещений нашего 
дома, которые великодушно освобождены Ивановым Дмитрием Станиславовичем от оплаты 
коммунальных услуг по газоснабжению и по электроснабжению, а также некоторые особо 
приближенные к Иванову Дмитрию Станиславовичу собственники нежилых помещений, 
включая бывшего председателя и действующего учредителя ТСЖ «Вавилон» Петрова Олега 
Александровича и бывшего бессменного на протяжении нескольких лет члена правления ТСЖ 
«Вавилон» Савичеву Лилию Арсеньевну, которые и вовсе освобождены, что называется «с 
барского плеча» Ивановым Дмитрием Станиславовичем от коммунальных оплаты услуг в 
отношении своих нежилых помещений на техническом этаже нашего дома.

Мы со своей стороны неоднократно обращались к председателю правления ТСЖ 
«Вавилон» Иванову Дмитрию Станиславовичу, а также к управляющей ТСЖ Терешковой 
Ирине Николаевне по поводу неудовлетворительной и некачественной работы дворника ТСЖ 
«Вавилон» по уборке придомовой территории, а также по расчистке придомовой территории от 
снега и наледи. Однако на все наши замечания и претензии председатель правления ТСЖ 
«Вавилон» Иванов Дмитрий Станиславович обычно отвечает нам следующим образом:
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При этом весь зимний период 2020/2021 года, также как и в зимний период 2019/2020 
г., мы, включая членов наших семей, проживая в своих квартирах в жилом доме по адресу: 
г. Самара, ул. Садовая, д. 199, вынуждены постоянно, и в особенности после выпадения 
осадков, сталкиваться с неудобствами при передвижении на придомовой территории с 
риском получения различных травм вследствие ненадлежащей уборки дворником 
придомовой территории, которая должным образом никогда не убирается от снега и наледи.

В результате безответственного и халатного бездействия со стороны председателя 
правления ТСЖ «Вавилон» Иванова Дмитрия Станиславовича, а также управляющей ТСЖ 
Терешковой Ирины Николаевны вся придомовая территория нашего дома постоянно 
находится в состоянии большого скопления снега и наледи.

Снег, который должен убирать штатный дворник, ежемесячно получающий солидную 
заработную плату и регулярные премии, опускные, а также доплаты за совмещение 
обязанностей управляющей ТСЖ Терешковой Ирины Николаевны в период её нахождения 
в отпуске, во дворе нашего дома убирается исключительно механизированным способом с 
привлечением строительной техники. За весь зимний период 2020/2021 таким образом снег 
с придомовой территории убирался 3 раза. При этом оплата работы строительной 
спецтехники по уборке снега осуществляется исключительно за счет собственников квартир 
нашего дома. До 2021 г. Иванов Дмитрий Станиславович по своему усмотрению 
осуществлял перечисления денежных средств, вносимых собственниками помещений в счет 
оплату ЖКУ, с расчетного счета ТСЖ «Вавилон» на счета привлекаемых им 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц за привлечение строительной 
техники по уборке снега.

С 2021 г. у собственников квартир нашего дома уже в счетах на оплату ЖСКУ за 
декабрь 2020 г. появилась новая графа -  «Уборка снега», которая стала распределятся по 
указанию Иванова Дмитрия Станиславовича исключительно лишь только на собственников 
квартир нашего дома. В счетах на оплату ЖКУ по нежилым и офисным помещениям 
нашего дома такой графы как «Уборка снега» не появилось!!! (копии счетов на оплату 
услуг ЖКХ  -  прилагается, приложение М3).

При этом во время уборки снега механизированным способом сам снег с придомовой 
территории нашего дома никогда не вывозится, а складируется на автомобильной парковке 
в зоне пешеходного прохода между жилыми домами по ул. Ленинская, д. 200 и ул. Садовая 
Д - 1 9 9 .

Внутридворовые выезды с двух сторон жилого дома на ул. Садовую дворником ТСЖ 
вообще никогда не убираются от снега и за весь зимний период 2020/2021 года 
расчищались не более 2-х раз при осуществлении механизированной очистки придомовой 
территории с привлечением строительной техники. Аналогичная ситуация складывалась и в 
предыдущие годы. В результате, каждый из нас, включая наших детей, уже неоднократно 
поскальзывался из-за большого скопления снега и наледи. Лишь только по счастливой 
случайности до настоящего времени никто из нас и наших детей пока серьёзно не 
пострадал.

Вместе с тем, безответственная и беспечная халатность Иванова Дмитрия 
Станиславовича и Терешковой Ирины Николаевны уже привели к трагедии произошедшей 
12 февраля 2020 года, когда из-за наледи на территории нашего двора, находящейся в зоне 
ответственности ТСЖ «Вавилон» поскользнулась молодая женщина -  гражданка Смирнова 
Елена Вадимовна, проживающая по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 26 кв. 124. 
Бригадой скорой помощи ее доставили в больницу им. Пирогова, сделали рентген, 
поместили в травматологическое отделение, где ей был поставлен диагноз: закрытый 
винтообразный перелом нижней трети правой голени со смещением отломков, верхней 
трети малоберцовой кости со смещением отломков. В последующем Смирновой Елене 
Вадимовне была проведена операция - остеосинтез правой большеберцовой кости 
титановой пластиной.



В своем исковом заявлении Смирнова Елена Вадимовна указала следующее:
«Это было 12 февраля 2020 года, обеденное время. Я  вышла из дома по адресу ул. 

Ленинская 200 и направилась в продуктовый магазин по адресу Садовая 199.
Погода была отвратительная, так на данный момент весь город был покрыт льдом, 

хотя указания убрать свои территории, от администрации были, пройти напрямую от 
моего офиса до дома Садовая 199 нельзя: там лежат высокие бетонные блоки, 
разграничивающие территории двух домов. Пришлось идти в другой конец дома 
Ленинская 200: там проложена пешеходная дорожка.

Сразу после того как, как я прошла эти блоки, мои ноги начали скользить, и я упала в 
момент падения я услышала хруст, а когда пыталась встать, я поняла, что хрустело в 
ноге. Встать полностью я не смогла, меня пронзила дикая боль в ноге, закружилась голова, 
я поняла, если я сделаю движение, то упаду в обморок. После, лёжа на одной ноге и на 
одной руке я попыталась повернуться, но боль и мое обморочное состояние не давали 
этого сделать, я посмотрела на ногу и через джинсы увидела, как что-то 
торчит Я  поняла, что торчит кость. Это место моментально опухло. Рядом 
никого не было, было очень больно и страшно, я начала плакать. У меня не было с собой 
телефона, но я увидела, как идет женщина. Спасибо ей большое! Я  ее позвала. Она помогла 
мне сесть, позвонила в скорою, дала таблетку под язык, потому что она говорила, что я 
белая как снег. Меня начало трясти, от боли темнело в глазах. Набежали люди, меня 
укрывали куртками, подкладывали под меня картонки, так как было холодно сидеть. 
Приехала скорая, мужчины на тряпочных носилках отнесли меня в машину скорой помощи. 
Там мне сделали укол, наложили шину, боль не стихала, она только нарастала! Привезли в 
больницу Пирогова, сделали рентген, увезли в отделение.

И  тут началось ещё страшнее и больнее. Сначала сняли ботинки. Штаны не смогли 
снять, острейшая боль при любом движении, разрезали. Сделали укол, прямо в место 
перелома, укол в пятку, строительной дрелью просверлили сквозное отверстие в ноге 
через кость и насквозь вставили спицу, подвесили гирю. На вытяжке я лежала 5 дней. 
Описать мое состояние невозможно, даже когда я пишу это письмо у  меня льются 
слезы. Это дичайшая боль, без укола ты не можешь, ты не можешь есть, так 
как понимаешь, что как будешь ходить в туалет? От того, что я не могла 
помыться, началось раздражение, постоянный плач от осознания, что ты 
теперь не принадлежишь себе, что ты теперь не такая как раньше, все планы и 
жизнь в ближайший год минимум не будут такими как обычно.

Обычно я очень активный человек, мы никогда не сидим дома, а тут начались 
проблемы. Я  стала недееспособным человеком. Мало того, что это невыносимая боль, 
ты даже в туалет не можешь сходить без чей-то помощи. От боли и от мыслей «что 
будет впереди» тошнит. А впереди операция, 4 месяца в гипсе и 2 месяца реабилитации, 
через год, при лучшем раскладе, ещё операция, если смогу научиться заново ходить.

Наступил понедельник, волновалась так, что температура подскочила, предстояла 
операция. Подготовка к операции отдельная история: как меня возили по всей больнице, 
как перекладывали после вытяжки, когда у  тебя кости обратно выпирают, и какая это 
боль до слез, а пока возили на обследования до операции.

Привезли в операционную, очередная боль, постоянно с одной каталки на другую, 
появился ещё больше страх из-за наркоза, сделали укол, сделали операцию. Спасибо 
докторам-хирургам! Потом очередное перекладывание, рентгены и накладывание лангеты 
и потом началось...

Нога отекла, появились постоянные боли, когда показали, что под бинтами 
очередной шок и слезы: шрам на пол ноги! Из-за того, что кто-то не убрал 
придомовую территорию, я молодая женщина, стала уродиной, как внешне, 
так и, не дай Бог, внутренне. Если я останусь хромой, моя жизнь уже никогда не будет 
прежней даже близко! Очередным испытанием для меня стало вставание на здоровую 
ногу и опускание вниз больную ногу. Это не передать, нога становилась черной, отекает
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так сильно, ощущение такое, что сейчас её разорвёт, ты чувствуешь каждый штырь, 
который у  тебя внутри ноги, появилась такая боль, что до этого были цветочки.

Так продолжалось на протяжении полутора месяцев, сейчас боль утихла, но не 
пропала, чернота превратилась в синеву, отек сохраняется. Врачи говорят, что нога 
будет отёкшая до девяти месяцев, возможно, и более.

Далее меня ждёт три, а возможно и четыре месяца в гипсе, потом реабилитация, 
потом становление на ногу и обучение заново ходить. На протяжении всего времени пить 
лекарства, от которых после двух недель начинает тошнить. Последствия этого падения 
никто не знает, доктора не дают никакую гарантию полного выздоровления. Если не 
приживутся внутри меня железки, то ходить я не смогу, возможно образование тромбов, 
последствия которых могут быть фатальны! Шрам, который уже не пропадет никуда. И  
ни один человек не извинился, не сказали, что все исправим, далее мы будем 
покупать соль за тридцать рублей и посыпать свою территорию. Кстати, на этом 
же самом месте примерно в те же дни, что и я, упала женщина и сломала бедро.

Я  требую справедливости, требую компенсацию. Почему нужно доказывать, что мне 
больно, страшно? Непонятно, что ждет дальше. Сейчас я живу в зоне не комфорта, я не 
принадлежу себе. Я  -  женщина, и не надену юбку в ближайшее время, нельзя загорать. 
Физически ты не сможешь делать то, что делала раньше, не сможешь водить машину, и 
так можно перечислять много чего. Но самое страшное - предстоящая через 
неопределённое время операция и последствия этого падения, о которых пока можно 
только догадываться» (копия искового заявления прилагается -  приложение №4).

По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы у Смирновой Елены 
Вадимовны был установлен тяжкий вред здоровью. После всех перенесённых 
хирургических операций Смирнова Елена Вадимовна вынуждена, передвигаясь с тростью, 
обивать пороги Ленинского районного суда г. Самары, и в судебном порядке добиваться от 
ТСЖ «Вавилон» возмещения причинённого ей вреда здоровью и всех понесённых 
расходов. Управляющая ТСЖ Терешкова Ирина Николаевна уже обещала нам распределить 
суммы взысканий в пользу Смирновой Елены Вадимовны на всех собственников жилых 
помещений. Таким образом, последствия преступной халатности, беспечности и 
попустительства со стороны Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой Ирины 
Николаевны в очередной раз должны будем оплатить мы -  собственники квартир.

И вот при таких обстоятельствах, из-за преступной халатности, беспечности, 
попустительства и крайне наплевательского отношения к исполнению своих должностных 
обязанностей Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой Ирины Николаевны, 
молодая женщина получила закрытые винтообразные переломы правой голени со 
смещением отломков, малоберцовой кости в верхней трети и большеберцовой кости в 
нижней трети вследствие крутящего момента (скручивания костей при резком 
вращательном движении туловища при фикерованной стопе правой ноги) от последствий 
которых, она может на всю свою жизнь остаться инвалидом.

Но при этом для Терешковой Ирины Николаевны гораздо более важным является то, 
что ее сын -  Казаков Евгений Александрович, номинально трудоустроен дворником в 
нашем ТСЖ, за что он регулярно, но только уже не номинально, а реально получает с 
расчетного счета ТСЖ заработную плату по 35 ООО руб. в месяц!!! без учета налогов и 
обязательных взносов и более, премии от 10 ООО руб. и более, компенсации перерасхода 
на оплату услуг мобильной связи и 4G модема, а также доплаты в размере не менее 25
ООО руб., якобы за совмещение за совмещение обязанностей руководителя семейного 
бизнес-подряда семейства Терешковых-Казаковых -  Терешковой Ирины Николаевны 
(копии банковской выписки с перечислениями денежных средств прилагаются -  
приложение М8-12).

Мы просим обратить особое внимание, на то, что в своём исковом заявлении 
пострадавшая Смирнова Елена Вадимовна указала: «... Шрам, который уже не пропадет
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никуда. И ни один человек не извинился, не сказали, что все исправим, 
далее мы будем покупать соль за тридцать рублей и посыпать свою 
территорию. Кстати, на этом же самом месте примерно в те же дни, что и 
я, упала женщина и сломала бедро...».

Однако при этом, непосредственно накануне трагедии, произошедшей 12.02.2020 г. со 
Смирновой Еленой Вадимовной, 28.01.2020г управляющей ТСЖ «Вавилон» Терешковой И.Н. 
в судебном заседании Исаклинского районного суда Самарской области были представлены 
письменные пояснения за личной подписью председателя правления ТСЖ Иванова Д.С. из 
которых следует, что:

— Рс,-урсы, не отрицает, что в протяжении мн°™х лег вообще не платит за 
реализация, электроэнергия, работа^  Т ,ЙАкваргаре тепло’ есть горячая и холодная вода 
„рялегающеи к дому территории чисто «пт ™ ’ КаМерЫ наблюДения- в подъездах и на 
управлением, пропуская во двор автомп^ Р Не течет> Работают ворота с пультовым

на прилегающей к дому в автомобили жильцов спорной
густарники, элитные хвойники, р а з б ^  ^  №"°  блгоЧ*Ч*Ис1во> посажены декопатиннм! 
шла, зимой производится оперативная “  РСГуЛЯРный "°лив в теплое время

8ИеГ0= Г “ ° ™  Не0бХ0ДИМ0Г0 °б°РУДования и т.;.). Б е с п ™

Как следует из этих письменных пояснений (копия прилагается -приложение №14) 
ТСЖ «Вавилон» под чутким и непосредственным руководством Иванова 
Д.С. на прилегающей к дому территории произвело благоустройство, 
посадило декоративные кустарники, ЭЛИТНЫЕ ХВОЙНКИ, разбиты 
клумбы, организован их регулярный полив в теплое время года, зимой 
производиться ОПЕРАТИВНАЯ уборка снега, дорожки обрабатываются 
АНТИСКОЛЬЗЯЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, производяться все необходимые 
мероприятия для создания КОМФОРТНОГО проживания владельцев 
квартир в доме. ВСЕ ЭТИ (!!!) КОМФОРТНЫЕ (!!!) УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗУЕТ ТСЖ «Вавилон»!!!!!!!!

В настоящее время нам стало известно, что решением Ленинского районного суда г. 
Самары от 17.02.2021 г. по гражданскому делу №2-3/2021 исковые требования Смирновой 
Елены Вадимовны к ТСЖ «Вавилон» о возмещении вреда причиненного здоровью и 
понесенных расходов были удовлетворены частично (копия решения прилагается -  
приложение №5).

С учетом указанных обстоятельств, мы полагаем, что в действиях Иванова Дмитрия 
Станиславовича и Терешковой Ирины Николаевны имеются все признаки совершения 
преступления, предусмотренного подп. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ, согласно 
которой - производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или 
использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных 
товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если они повлекли по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Однако о том, что по вине Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой Ирины 
Николаевны, которые не могут обеспечить безопасное передвижение граждан на 
придомовой территории, пострадала не только гражданка Смирнова Елена Вадимовна,
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получившая увечья и тяжкий вред здоровью, но также ещё несколько граждан только уже 
пенсионного возраста, которые также получили различные травмы после падений от наледи 
на придомовой территории нашего дома, ни сам Иванов Дмитрий Станиславович, ни 
Терешкова Ирина Николаевна, собственникам жилых помещений эту информацию не 
предоставляют и тщательно пытаются ее скрывать.

Указанные действия со стороны Иванова Дмитрия Станиславовича и Терешковой 
Ирины Николаевны также имеют все признаки совершения преступления 
предусмотренного ст. 237 Уголовного кодекса РФ, согласно которой - сокрытие или 
искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным 
обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой 
опасности, указанной информацией, - наказываются штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

И вообще любая информация о деятельности нашего ТСЖ «Вавилон» имеет 
различные «грифы секретности», поскольку председатель правления ТСЖ «Вавилон» 
Иванов Дмитрий Станиславович, обладая остатками профессиональных навыков 
сотрудника службы военной контрразведки, осуществляет свою деятельность в условиях 
строгой закрытости и конспирации всех обстоятельств и фактов о своей работе ТСЖ, и 
максимального сокрытия любой информации о своей работе в должности председателя 
правления ТСЖ «Вавилон». Все документы о деятельности ТСЖ «Вавилон» тщательным 
образом засекречиваются Ивановым Дмитрием Станиславовичем. Собственники жилых 
помещений и члены ТСЖ «Вавилон» ни при каких обстоятельствах не имеют возможности 
даже ознакомится с документами о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
«Вавилон». Имеющиеся в нашем распоряжении копии некоторых документов, стали 
доступны для нас лишь только после их истребования по запросу судов с участием ТСЖ 
«Вавилон».

При рассмотрении настоящего заявления мы просим Вас провести проверку по 
фактам фактически коррупционных действий председателя ТСЖ «Вавилон» Иванова 
Дмитрия Станиславовича по освобождению всех собственников нежилых и офисных 
помещений, расположенных в нашем доме, включая бывшего председателя и действующего 
учредителя ТСЖ «Вавилон» Петрова Олега Александровича, бессменных и постоянных 
членов правления ТСЖ «Вавилон» Савичеву Лилию Арсеньевну и Левичеву Елену 
Викторовну, от оплаты такого вида коммунальной услуги как «Уборка снега», появившейся 
в счетах на оплату ЖКУ, выставляемой к оплате лишь только собственникам квартир.

Считаем необходимым также обратить Ваше внимание на то, что председатель 
правления ТСЖ «Вавилон» Иванов Дмитрий Станиславович, является бывшим 
сотрудником Управления ФСБ при ПриВО (с 1994 по 2000 г.). До настоящего времени, 
несмотря на минувшие 20 лет, после увольнения Иванова Дмитрия Станиславовича из 
структур Управления ФСБ по При ВО в звании капитана без сохранения права на 
получение социальных льгот, и без права на получение специальной страховой пенсии 
сотрудника органов государственной безопасности, Иванов Дмитрий Станиславович в 
общении с собственниками жилых помещений в нашем доме постоянно пытается 
производить впечатление авторитетного, влиятельного и доблестного отставного офицера 
Управления ФСБ по Самарской области, «обросшего» за многие годы изнурительной 
работы в органах государственной безопасности в составе структур специального

9



назначения военной контрразведки влиятельным покровительством, связями и 
возможностями неофициального решения любых сложных вопросов в любых 
правоохранительных органах, структурах и судах. При этом, о заработанной им в период 
службы, репутации коррумпированного на мелких злоупотреблениях в угоду 
исключительно своим личным интересам получения материального обогащения за 
государственный счет, Иванов Дмитрий Станиславович, по понятным причинам, всегда 
предпочитает умалчивать.

Нам также известно, что некоторые собственники квартир нашего дома 
самостоятельно уже неоднократно обращались в Отдел полиции №5 У МВД России по г. 
Самаре по факту фактического хищения и/ил обналичивания денежных средств 
собственников квартир, а также по фактам многочисленных нарушений в финансово
хозяйственной деятельности ТСЖ «Вавилон» и реализации Ивановым Дмитрием 
Станиславовичем совместно с управляющей ТСЖ Терешковой Ириной Николаевной 
различных схем по присвоению и растрате денежных средств собственников помещений и 
членов ТСЖ «Вавилон», имеющих все признаки мошенничества.

Однако в Отделе полиции №5 У МВД России по г. Самаре рассмотрение указанных 
заявлений фактически «захлебнулось» в многочисленных бюрократических и 
процессуальных процедурах, по результатам которых, по формальным основаниям 
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые неоднократно 
отменялись Прокуратурой Ленинского района г. Самары в ходе рассмотрения 
соответствующих жалоб.

Нам также известна причина нежелания уполномоченных сотрудников Отдела 
полиции №5 УМВД России по г. Самаре разбираться с многочисленными нарушениями в 
деятельности ТСЖ «Вавилон» и его руководства. Фактически эти причины обусловлены 
тем, что родной брат председателя правления ТСЖ «Вавилон» Иванова Дмитрия 
Станиславовича -  Иванов Александр Станиславович, как и сам Иванов Дмитрий 
Станиславович является бывшим офицером военной контрразведки и бывшим 
сотрудниками Управления ФСБ по ПриВО. В настоящее время Иванов Александр 
Станиславович выступает учредителем следующих организаций: ООО «Дельта-Москва 4», 
ИНН 7722850641, ООО «Дельта-Екатеринбург» ИНН 7447231748; ООО «Норд-Сервис» 
ИНН 1650141434; ООО «Дельта-Новокузнецк» ИНН 4253008946; ООО «Охрана-Сервис» 
ИНН 4632175436; ООО «Дельта-Самара 1» ИНН 6316206070; ООО «Логистический Центр 
«Спецтрансдоставка» ИНН 6317097761; ООО «Росконсалтинг» ИНН 6316155410.

Кроме того, мы также неоднократно через приложение «Twitter» обращались с 
жалобами в различные органы государственной власти и органы местного самоуправления 
на неудовлетворительную работу руководства ТСЖ «Вавилон». В ответ на данные жалобы 
Администрация Ленинского района г. Самары и Глава района Бондаренко Елена Юрьевна в 
основном давали ответы в формате: «Проверим, примем меры».

Когда после очередной жалобы в приложении «Twitter» на аккаунты Губернатора 
Самарской области Азарова Д.И., Депутата Государственной Думы РФ Хинштена А.Е., 
Главы городского округа Самара Лапушкиной Е.В., и на аккаунт Государственной 
жилищной инспекции, Иванов Дмитрий Станиславович вместе с Терешковой Ириной 
Николаевной нанимали за наш счет строительную технику для уборки снега, который 
должен чистить и убирать штатный дворник, уже после этого Администрация Ленинского 
района г. Самары и Глава района Бондаренко Елена Юрьевна отвечали нам: 
«Собственники дома были оповещены об уборке территории 01.02.2021 г.» и 
«Мехочистка двора произведена», (копия скриншотов жалоб и ответов на жалобы в 
приложении «Twitter» прилагаются -  приложение №7).

Но нам неизвестно ни об одном из фактов привлечения Иванова Дмитрия 
Станиславовича либо Терешкову Ирину Николаевну административной комиссией
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Администрации Ленинского района г. Самары к административной ответственности за 
систематические нарушения и попустительство в работе ТСЖ «Вавилон» по обслуживанию 
нашего дома.

Очевидно, что используя свои связи в правоохранительных органах и в 
Администрации Ленинского района г. Самары, Иванов Дмитрий Станиславович при 
содействии со стороны своего родного брата, имеет определенную «поддержку» со стороны 
уполномоченных сотрудников Отдела полиции №5 УМВД России по г. Самаре и 
Администрации Ленинского района г. Самары, о чем, сам Иванов Дмитрий Станиславович 
в устных разговорах никогда не скрывал, и подтверждал, что любые вопросы в полиции или 
в Администрации он может решить без особых проблем и его друзья всегда ему в этом 
помогут.

29 января 2021 г. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров принял участие в коллегии 
ГУ МВД России по Самарской области. На подведении итогов работы ведомства в 2020 
году также присутствовали статс-секретарь -  заместитель Министра внутренних дел 
РФ Игорь Зубов, руководители контрольно-надзорных и силовых структур. Приветствуя 
участников коллегии, Губернатор поблагодарил руководство и сотрудников ГУ МВД за 
совместную работу в непростом 2020 году. Также Дмитрий Игоревич Азаров призвал 
руководство и сотрудников ведомства сделать упор на совместной работе по выявлению и
пресечению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: «Сегодня тема
жилищно-коммунального хозяйства, преступлений в этой сфере, 
волнует буквально каждого жителя Самарской области. Внимание 
к этой сфере ГУ МВД считаю и обоснованным, и крайне важным», -
подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Игоревич Азаров рассказал, что Правительством региона уже ведется 
масштабная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. Одна из задач, поставленных 
Главой региона, -  установить прямой контакт со старшими по домам, чтобы повысить
качество решения возникающих вопросов: «Наша с вами совместная работа, в 
том числе по возбуждению уголовных дел, способствует тому, 
чтобы недобросовестные предприниматели уходили из сферы ЖКХ. 
Но этого недостаточно. Мы просто обязаны наладить прямой контакт с 
представителями советов многоквартирных домов, старшими по домам. и 
очень надеюсь, что в этом вопросе мы получим поддержку коллег из ГУ  МВД,
в первую очередь — участкового звена. Это совершенно точно будет сказываться на 
оздоровлении ситуации в сфере ЖКХ и повышении уровня безопасности граждан», -  
обратился Дмитрий Игоревич Азаров к представителям ведомства.

На состоявшейся 19 февраля 2021 года большой встречи по ВКС с председателями 
советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно
строительных кооперативов Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров, обращаясь к старшим МКД, заявил. «Я пригласил вас для делового и 
содержательного разговора по теме ЖКХ, потому что понимаю, что вопрос 
содержания жилья. качественного предоставления услуг касается буквально 
каждого жителя Самарской области, -  Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было 
много, но это не значит, что я с этим буду мириться».

Обращаясь с настоящим заявлением, мы очень надеемся и рассчитаем на то, что 
поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в сфере наведения 
порядка в системе ЖКХ будут реализовываться должным образом, в том числе и при 
рассмотрении настоящего заявления. О всех принятых решениях по результатам 
проведённой проверки просим уведомить нас в письменном виде и направить письменные 
уведомления с приложением копий принятых решений в установленные законом сроки по
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адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 19, кв. 57, Сапрыкину Олегу 
Николаевичу. 
Приложение:

Копии ведомостей по начислению заработной платы за периоде 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.;
Копии банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 
заработной платы псевдо дворнику Казакову Е.А.;
Копии счетов на оплату ЖКУ ТСЖ «Вавилон» за декабрь 2020 г.;
Копия искового заявления Смирновой Е.В. от 25.05.2021 г.;
Копия решения Ленинского районного суда г. Самары от 17.02.2021 по делу №2-3/2021;
Фотоматериалы состояния придомовой территории в зимний период времени;
Скриншоты жалоб жителей через приложение Твиттер;
Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 25 000 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде доплаты за совмещение обязанностей за январь 2019 г.;
Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 4000 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде компенсации перерасхода на оплату услуг мобильной связи и 4G 
модема;

10. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 10 000 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. заработной платы за март 2019 г.;

11. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 10 000 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде премии за март 2019 г.

12. Копия банковской выписки по движению денежных средств со счета ТСЖ «Вавилон» о перечислении 3500 
руб. псевдо дворнику Казакову Е.А. в виде премии за апрель 2019 г.

13. Фотоматериалы с изображением характера и степени тяжести травм причиненных Смирновой Е.В.
14. Копия письменных пояснений Иванова Д.С. в Исаклинский районный суд Самарской области.

1.
2 .

3.
4.
5 .

6.
7 .

8.

9.
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г

г. Самара
(место заключения (город, населенный пункт)---------------- — ________ 1 декабря 2017 Г.

(дата заключения)

------ ------------------------------------------------Товарищество собственников жилья "Вавилон"
(полное наименование г^отодатолп) 1 1

именуемый в дальнейшем работодателем, в лице

Председатель правления ТСЖ~Вавилон" Иванова Дмитвия  с « аи.,гп .,» ,. .и ,------------------ ---------------
представителе работодателя ■ фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченноа/представлять р^шода^еля в трудовых отношениях)------------- '

;ействующего на основании _______________________ _________________  Устава

выдана, другое) н

: одной стороны, и ___________________________________Казаков Евгений Александрович__________________
(фамилия, имя, отчество работника) “  '

1менуемый в дальнейшем работником, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Трудовым кодексом 
'оссиискои Федерации (далее - Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими ноомы 
рудового права, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. содержащими нормы

I. Общие положения

1. Работодатель предоставляет работнику работу:
1  Дворник .....................................................................................................................................

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.

rt
•'2. Работник принимается на работу:
________________________________ 443001, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, дом Ns 199_______________________ __________ .

(указывается место работы, а в случае, если работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения)

3. Дополнительные условия (заполняется при необходимости)
________________________________________________ Основное подразделение_________________________________________________ .

(указание на расположение рабочего места, наименование структурного подразделения, участка, лаборатории, цеха и пр.)

4. Трудовые (должностные) обязанности устанавливаются (нужное указать)
в должностной инструкции_________________ в д о л ж н о с т н о й  и н с т р у кц и и________________________________________________

(в настоящем трудовом договоре (подпункт "а" пункта 11) / в должностной инструкции)

5. Работник приступает к работе с __________ 1 д е к а б р я  2 0 1 7  г._________

6. С работником заключается (необходимое указать) ___________ т р у д о в о й  д о г о в о р  н а  н е о п р е д е л е н н ы й  ср о к________
(трудовой договор на неопределенный срок I срочный трудовой договор)

случае заключения срочного трудового договора:
эок действия трудового договора ________________________________________________________________________________________

(продолжительность, дата окончания трудового договора)

Зстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 
^екса
'пи иным федеральным законом (необходимое указать)

7. Р а б о т н и к у ____________________не устанавливается___________________________________ _испытание.
---------------------------------------------------------------------(устанавливается I не устанавливается)

'«рок испытания устанавливается п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю _____________________________ ________ месяцев (недель, дней).
(заполняется при установлении испытания)

8- Настоящий трудовой договор является договором необходимое указать).
____ _________________ ________________п о  с о в м е с т и т е л ь с т в у __________ __________ ______________ 7 '

(по основной работе / по совместительству)

9-Работни к ________________________________не имеет________________________________ особый характер работы
(имеет /не имеет)

(при Не°бходимости указать) _____________ _____ —---------------— г-------  * . ■
у ' -----------------------------------------(разъездной, в пути, подвижной, дистанционный, надомнь.и, другой характер работы)

яого!0вУсЛОВИЯ рудового договора, связанные с особенностями выполнения дистанционной работы (заполняется в трудовом 
9.11 рС АиотанЧионным работником):
а) Пут абота' Указанная в пункте 1 настоящего трудового договора, осуществляется.

ем обмена электронными д о к у м е н т а м и _________________________________ __ < н—__________________ _____________ 1

^использованием
в ) с ----------------------------------- (усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП) 7 не используется ЭЦП) '

пользованием (перечисляются при необходимости)

(оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации, иные средства



(предоставляются работодателем (порядок и сроки пред0

г) с использованием (необходимое указать)
—  _______________________________________________________________________ Еммационно-телекоммуникационнаи и н ь  общего пользования, и н ^

(информационно-телекоммуникационная сеть -ИнтернеГ. иная инФ о б о руд ова Н И Я , ПрОГрамМНО-ТвХНИЧвСКИХ СОел

9.1.2. За использование принадлежащего работнику или арендуе выплачивается компенсация Дств. сеТи
"Интернет", иных с о ™  ««мянны* в подпунктах "в"и  Г  пункта 9.1.1, ему выплачив и"Интернет", иных средств, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта

■-------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- (^змер, порядок и сроки ВЫ.Ч.Ш..1 “

возмещаются другие связанные с выполнением дистанционной работы расход

(порядок возмещения)

9.1.3. Работник представляет работодателю отчеты (информацию) о выполненно” р

-------------------------------------------------------------------------------------------- (порядок представления, сроки, периодичность)

9.1.4. Срок подтверждения получения электронного документа от другой стороны
9.1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха (необходимое указать)

(продолжительность рабочих часов 9 недалю, начало и окончание работы, время перерывов в раооте, 

выходные дни, время взаимодействия с работодателем)

(режим рабочего времени и времени отдыха работник планирует по своему усмотрению)

9 .1 .6 . Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (необходимое указать)

(оформляет работодатель / работник, поступающий на работу впервые, получает самостоятельно) jj

9 .1 .7 . Работодатель обязан ознакомить работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными работодателем (если оборудование и средства предоставлены или рекомендованы).

9 .1 .8 . Сведения о дистанционной работе в трудовую книжку дистанционного работника

(вносятся I не вносятся)

9 .1 .9 . При заключении трудового договора впервые трудовая книжка работодателем

(оформляется / не оформляется)

9 .1 .1 0 . При достижении соглашения о внесении записи в трудовую книжку работник предоставляет трудовую книжку работодателю

(лично / направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением)

9 .1 .1 1 . Дополнительные условия (заполняется при необходимости)

9 .2 . Условия трудового договора, связанные с особенностями выполнения надомной работы (заполняется в трудовом договоре,' 
ЗЗКЛЮЧЗбМОМ с нздомником).

9 .2 .1 . Работа, указанная в пункте 1 настоящего трудового договора, осуществляется из материалов и с использованием 
инструментов и механизмов или иных средств (указать)

(выделяемых работодателем I  приобретаемых работником" за свой счет / иное)
9.2.2. За использование надомником своих инструментов и механизма вши 

возмещаются иные расходы, связанные с выполнением работ на дому (необходимое указать)6™  компенсация 33 их износ’ а та

(порядок, размеры и сроки компенсации, возмещения расходов)-----------------------------------------------------------------

9.2.3. Порядок.  ор.к»  ое .олечени , „а д о .н и .а  сырь.., материалам, ,  „ о „ Уфа6р„ катами (пр„  н е о б в д ш о с т и  у]Ш ат1)

9.2.4. Пор»,,, и передачи резупьт.то. р,Оо,ы |в>,.оз „ „ „ о й  п р о д у ю ,^ ,,,»  у>„ „ ь,----------------

9.2.5. Расчет за изготовленную продукцию, иные выплаты 1неииходимое указать)'

9.2.6. Режим рабочего времени (необходимое указать)

(продолжительность рабочих часов в неделю, начало и окончание работы впей., _______ ____________
• ромя перерывов в р э б от ̂

9.2.7. Дополнительные условия (заполняется при необходимости) вых°дные дни, время взаимодействия с работодателем)

'• Права И обязанности работника
10. Работник имеет право на:
а) предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым догов
б) рабочее место, соответствующее государственным нормативным треб°М'
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы па ованиям охраны труда-

трудовым договором, с учетом квалификации, сложности тРуда, к о л и ч е с т в а ? ^ 8^  полУ^ния' которой определяются настоящим
г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охоа выполненной работы
д) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных НЫ ТРУАЭ На Раб°чем месте-
е) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дог ральнь,мИ законами-

коллективного договора (в  случае заключения), соглашений (в случае заклю ^н^)0™ ^ " * '  а т а к * е  на информацию о выполнении



-  оказанию первой помощи пострадавшим На
обучать работника безопасным методам и приемам в ы п о л н е ! месте и проверку знания тре овании охраны труда. 

производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на ра ЧИСле сверхурочной работы и работы в выходные и
и) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником!

нерабочие праздничные дни; « „thvio плату в порядке и в сроки, которые установлены
к) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заР® оеаЛьного содержания заработной платы; 

настоящим трудовым договором, а также обеспечивать повышение уров  ̂ п_ичитаюшейся работнику за соответствующий период п------- .К7м„ 00,т м и ,и0ики™,, а .ам\о „w-спечивать повышениеуровня реа^ итающейся работнику за соответствующий период
л) извещать в письменной форме о составных частях заработной платы, зведеннЫх удержаний, об общей денежной сумме 

размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основ
подлежащей выплате; работника в соответствии с законодательством

м) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональнь А
Российской Федерации; ельством в том числе законодательством о специально'

н) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодат ноомы трудового права, коллективным договоп^
оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, сод р Щ1 ,ми актами (в случае принятия);
(в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нор 

о) исполнять иные обязанности (заполняется при необходимости)

IV. Оплата труда работника

14. Работнику устанавливается заработная плата:
а) _______________________________________ Оплата по окладу 7 910,00

(должностной оклад /

сдельная оплата труда (указать расценки) или иная оплата труда)

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) (при наличии):
Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий получение выплаты

труда, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в ночное время, за сверхурочную работу, иные выплаты);

в) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (при 
наличии)]_________________________________

Наименование выплаты Условия получения выплаты Периодичность Размер выплаты

(указать сведения о всех стимулирующих выплатах в соответствии с действующ ими V данного оабптпп»т«пв е-хлгг___________I
стимулирующего характера, поощрительные выплаты, в

г) иные выплаты (заполняется при необходимости);

15. Порядок повышения уровня реального содержания заработной платы устанавливается (необходимое указать)-
а) настоящим трудовым договором у

(повышение должностного оклада (тарифной ставки), размера вознаграждения за результаты работы

или иной способ) J

6) коллективным договором, соглашением (в случае заключений ч
(необходимое указать). заключения), локальным нормативным актом (в случае принятия)

16. Заработная плата выплачивается

-  —  —  ™  - переводится в

корреспондентский счет, ИНН. БИК, счет получателя)"

17. Выплата заработной платы работнику производится 
следующие дни: a '  раз в месяц (но не реже чем каждые полмесяца) в
_________________________ и  __________________________________ _ _ _



V .  Рабочее время и время отдыха работника

18. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени-
а) продолжительность рабочей недели _______________________ пятидневная  с d e w *  ш ы ю дныш и д н я ш _____________________

(пятидневная с двумя выходными днями,

•^стодневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходнь* дней по скользящему граф ^у, сокращенное рабочее время, нелолн7 я р а6оча7неделя)1

б) продолжительность ежедневной работы (смены) 8
в) время начала работы (смены) "  ----------------------— -----------------------
г) время окончания работы (смены) ~  " ---- ------------------— ------------— -------------------------------
д) время перерывов в работе — ----------- — --------------------------------

(для отдыха и питания, технологические, иные перерывы) ——- .............

19. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (заполняется при необходимости)

(ненормированный рабочий день,

сменный режим работы с указанием начала и окончания рабочих смен, суммированный учет рабочего времени с учетным периодом (указать продолжительность учетного
периода)

20. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней.

21. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (заполняется при наличии оснований):
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда продолжительностью _________________________ календарных дней;
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (или других районах, где установлены районный

(оэффициент и процентная надбавка к заработной плате) продолжительностью _____________________________календарных дней;
за ненормированный рабочий день продолжительностью _____________________ ________________________ календарных дней;
другие виды дополнительных оплачиваемых отпусков (указать при необходимости) _________________________________________

(в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или трудовым договором)

22. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно (с учетом гарантий отдельным категориям работников, 
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами) в соответствии с

(графиком отпусков на соответствующий год /  письменным соглашением между сторонами)

VI. Охрана труда

23. На рабочем месте работника установлены следующие условия труда:

----------------------------------- (указать при необходимости класс (подкласс) условий труда на рабочем месте, номер карты специальной оценки условий труда)

24. С работником первичный инструктаж

— ------------------------------------------------------ —  — (проводится/  не проводится,

;------------------------------------------------ так как работа не связана с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом

—  оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов)

25. Работник (необходимое указать)
(проходит/  не проходит

------ ------------------------------------------ --------------------------- ' „  Ард^ятйпкныа медицинские осмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование, обязательные
"‘ ‘•«.зрительные (при ™ е н и и ^ ^  .  Te4L e  и (или) .  концв рабочего дня (смены,

26. Работнику средства индивидуальной защ иты

" (не предоставляются / предоставляются в соответствии с типовыми нормами, перечислить,

V II. С о ц и а л ь н о е  стр а хо в а н и е  и ины е  га рантии

со • Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному 
щипальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному 
стРэхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании в соответствии с федеральными законами.

Дополнительные гарантии (заполняется при их наличии):
О̂мпв) переезд из другой местности, оплата обучения, предоставление или возмещение расходов по найму жилья, оплате , 8томо6иля иноя) ■



29. Иные гарантии, предоставляемые работнику,

~  -------------------------------------------- '(заполняется при их наличии)

VIII. Иные условия трудового договора

30. Основания прекращения трудового договора, п0МИ“ ° Прв^ ^  л и ^ -и н д и в и д у а л ь н о го  предпринимателя0) ^  Аля
дистанционных работников, надомников и работников, работающих у фи ).

31. Порядок и условия прекращения трудового договора по указанным в пункте 30 настоящего руд ого договора основаниям 
(при необходимости указать):

--------------— --------------------------------------------------------------------------- (срок предупреждения, гарантии, компенсации, ими»; ~

IX. Изменение условий трудового договора

32. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового договора и сроков их 1 ® СИЛУ Допускается
только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных^ Кодексом. Согл нии определенных
Сторонами условий настоящего трудового договора заключается в письменной форме.

33. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением изменения трудовой функции) по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом 
работника в письменной форме в сроки, установленные Кодексом.

X. Ответственность Сторон трудового договора

34. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового договора Стороны несут ответственность в порядке и на 
условиях, установленных трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

XI. Заключительные положения

35. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работник и работодатель руководствуются непосредственно 
трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором 
(в случае заключения), соглашением (в случае заключения).

36. Настоящий трудовой договор вступает в силу (необходимое указать).

(со дня подписания его обеими сторонами / иной срок, установленный Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым
договором)

37. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся! один* 
у работника, другой - у работодателя.

38. Дополнительные соглашения об изменении условий настоящего трудового договора являются его неотъемлемой частью. 

Работник ознакомлен:
с содержанием трудовых (д^у^остных) обязанностей

_ _  _______ О /, уЯ
(подрись работника) ' — — ——

(дата ознакомления)

с коллективным договором (в случае заключения)

(подпись работника)
(дата ознакомления)

с действующими у работодателя локальными нормативными актами непогпрпгтоои^^ « иплткй
аботника (в случае принятия перечислить)____________  ' ^ дственно связанными с трудовой деятельность

(подпись работника)
(дата ознакомления)

Даю свое согласие на о б р ^ г к у  работодателем моих персональных ланнм*
ьмых Аанны*. необходимых для тр^довы*отношений

— — —  (пЬдйись работника)  --------------- ^ S 2 . , с С & У 'Р '______________________  .
(дата)

Вводный инструктаж по охране труда пройден:

Подпись работника -------------------------________________ _ д ата ■■ <0/« У /  £ Р /9 .

Подпись лица, { / /У
проводившего инструктаж _____________$ У" ^ 0 ?

Первичный инструктаж по охрайгтруда в соответствии с пунктом 24
________________________ Ж ___________________ НаСТОЯЩего ™ ° а ° г °  договора пройден:

( п о д п й с ь ^ Г а б о т м и к а ) ~  — ——— .___________  ________



Товарищ ество  собственников ж и ль я  "Вавилон*1
Форма по ОКУД 

по О К П О
(наименование организации)

Код
0301010

09303461

(мгииеноаакиа структурного подразделения)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НЬмео документа Дата составления

• 31.12.2019

Отчетный период
с по

01.12.2019 31.12.2019



Номер
ПО

порядку

Табельный
номер

Фамилия, инициалы Долж ность  
(специаль

ность, профессия)

Тариф ная
О тработано  
дней (ч а со в )

Н ачисле но , руб. 
за текущ ий месяц (п о  видам о п л а т ) Удерж ано и зачтено, руб.

*

ставка  
(часовая, 
дне вная) 

(о к л а д ), руб. рабочих

вы ход
ных и 
п разд

ничны х

Повременно С де ль н о Прочие

всего

н а ло г на  
доходы

всего • К
вы плате

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

1 00003 ерешкова И.Н. Управляющий 28 736 28 736,00 28 736,00 3 736,00 3 736,00 25 000,00

2 00007 (азаков Е.А. Цвориик 11495 8 210,71 21 895,24 30 105,95 3 914,00 3 914,00 26 191,95

3 00004 Никулин С.Г. Слесарь , 8 046 8 046,00 8 046,00 1 046,00 1 046,00 7 000,00

4 00012 Спирина М.П. Дворник 11495 3 284,28 3 284,28 427,00 427,00 2 857,29

S 00005 Терехов П.В. Электрик 5 747 5 747,00 5 747,00 747,00 747,00 5 000,00

6 00009 Перцева Е Л . Уборщица 8 046
W

8 046,00 8 046,00 1 046,00 1 046,00 7 000,00

*

И т о г о  п о  с т р а н и ц »  
И т о г о  п о  в е д о м о с ти

62 069,95 21 895,24 83 965,2; 10 916,ОС 10 916,0с 73049.2-
62 069.9? 21895.24 83 965.2: 10 91б,0( 1091в,0С 73049,2-

Ведомость составил______________________________ ___________________
(должность) (личная подпись)



2692 23.12.19 06 123 23.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара 043601001

УФК по Самарской области 
(ГУ -Самарское РО Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации)

6315801679 631501001 40101810822020012001 156.00

К6К39310202050071000 
160 недоимка • 156,00 в 

ФСС (Филиал Np5) 
corn ре ш Ne4377 от 

13.12.2019 
Основ Федер. Закон 

N■125-ФЗ от 24.07.1998 
ст.22.1.п.6 

Per. N86305025161

2693 23.12.19 06 44788 10.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

УФК ПО САМАРСКОЙ 
ОБ ЛАСТИ( Межрайонная 
ИФНС России Nb 18 по 
Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 159.97

По решению о 
взыскании № 19435 от 
0.12.2019 на основании 

ст. 46 НК РФ от 
31.07.1998т Nb 146-ФЗ 

»

2694 23.12.19 06 46973 16.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

УФК ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ(Межрайонная 
ИФНС России Nb 18 по 
Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 273.01

По решению о I 
взыскании Мй ^ЬэЗб от I 
16 12 2019 на основам**!

ст.46 НК РФ от 
31.07.1998г, Nfi 146-ФЗ I

2695 23.12.19 06 44786 10.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

УФК ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ(Межрайонная 
ИФНС России № 18 по 
Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 709.42

По решению о 
взыскании № 19435 от I 

10.12.2019 на основании!
ст 46 НК РФ от 

31.07 1998г Nb 146-ФЗ I

2696 23.12.19 06 46971 16.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

УФК ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ(Межрайонная 
ИФНС России № 18 по 
Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 2254.83

По решению о 
взыскании № 20336 от I 

16.12.2019 на основании!
ст 46 НК РФ от 

31.07 1998г Nb 146-ФЗ |

2697 23.12.19 06 44789 10.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

УФК ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ(Межрайонная 
ИФНС России № 18 по 
Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 2779.68

По решению о I 
взыскании Ns 19435 от I 

10.12.2019 на основании!
ст.46 НК РФ от I 

31.07 1998г Не 146-ФЗ J

2698 23.12.19 01 262 23.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 2846 00

Налог на доходы 
физических лиц с 

отпускных. НДС не I 
облагается.

2699 23.12.19 06 44785 10.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

УФК ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ(Межрайонная 
ИФНС России N9 16 по 
Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 13655.40

По решению о S 
взыскании Ns 19435 от I 

10.12.2019 на основании!
ст 46 НК РФ от I 

31.07 1998г NB 146-ФЗ

2700 23.12.19 01 261 |  20.12.19 30101810422023601968 ФИЛИАЛ Mi 6310 БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Самара 043601968 Казаков Евгений 

Александрович 7702070139 - 40817810809284004052 19049.24

Перечисление 1 
отпускных за декабрь 1 
2019 - инвар* 2Р20Г 1 

Сумма 19049-24 НДС 1 
не облагается. 1



127151 ЭО. 12.19

12716 30.12.19 I 01

7
265

3̂0.12.1030.12.10 30101 в 10200000000607

30.12.19 30101810200000000607

П О В О Л Ж С К И Й  БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Самара

Т Е Р Е Х О В  П А В Е Л  
В А С И Л Ь Е В И Ч

043601607 | Никулин Сергей Геннадьвв^

2717 30.12.19

I2718 30.12.19

01

01

267 30.12.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИМ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Перцева Екатерина 

Андреевна

270 30.12.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара
УФК по Самарской области 

043601001 | (Межрайонная ИФНС России 
N918 по Самарской области)

12719 30.12.19 269 30.12.19 30101810422023601968
ФИЛИАЛ NB 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 

г.Самара
Казаков Евгений 
Александрович

Заработная плата за 
декабрь 2019г. НДС не 

облагается.

12720 1 30.12.19 1 01

127211 30.12.19 I 01

12722 1 30.12.19

1490 30.12.19 30101810400000000555

30.12.19

17860 30.12.19

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.Москва 044525555 ООО "БИОГРАНД" 6314029587

30101810900000000603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г.Нижний Новгород
042202603

ПАО СБЕРБАНК//ЛЕНЬКО 
АЛЕКСЕЙ 

| НИКОЛАЕВИЧ//0О8371773262/ 
/РОССИЯ 443081 

САМАРСКАЯ Г САМАРА УЛ 
ICTAPA ЗАГОРА Д 90А КВ 132//

7707083893

30101810900000000603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г.Нижний Новгород
042202603

|ПАО СБЕРБАНК//БУГУМАНОВ 
РИФКАТ 

АСХАТОВИЧ//809223005552// 
[РОССИЯ 443115 САМАРСКАЯ 
IГ САМАРА УЛ ТАШКЕНТСКАЯ 

Д 226 КВ 80//

7707083893

526002001

526002001

30233810642000600001

30233810642000600001

4232.76

5570.00

Оплата за комунальные 
услуги за декабрь, 2019 

л/сч 199-42 за Бобкову 
И В . 4232-76 руб Без 

налога (НДС)

Ленько лариса 
михайловна.Г.самара 

у л  садовая д 199 
кв.12;лс 199- 

12; Коммунальные 
услуги; по 12.2019;

Гумерова З А. Садовая 
199- кв.5 г.Самара;лс 

199-5-1 коммунальные 
услугм;по 12 2019;

127231 30.12.19 30101810900000000603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Нижний Новгород

ПАО
СБЕРБАНК//ВОЛОВЕЦКИЙ 

АЛЕКСАНДР 
042202603 |ДМИТРИЕВИЧ//809286209066/ 

/РОССИЯ 443031 
САМАРСКАЯ Г САМАРА УЛ 
САДОВАЯ Д 199 КВ 84СТ//

7707083893 526002001 30233810642000600001

Воловецкий Александр 
Дмитриевич;г.Самара.ул 
Садоваяд. I99.ro. 20. ;лс 
199-20; Коммунальные 

услуги;ло 12 2019;



Код
Форма по ОКУД 0301010

Товаоиш ество собственников ж илья "В авилон" по ОКНО 09303481
(наименование организации)

(наименование структурного подразделении)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа Дата составления

30.11.2019

Отчетный период
с по

01.11.2019 30.11.2019



V . ' * ' B xe u w o jo o j и - инаивонехэо! 1 о м  a ^ r i a e i /

/  Номер 
/  по  
In o p n a K Y

1 Та б ельн ы й  
ном ер

~ Ф ам илия, инициалы Должность 
(специаль

ность, профессия)

Т в | ^  Эя
стоока 

(часовая, 
дневная) 

(о кла д), руб.

д н е й  ( ч а с о в ) a d  т е к у щ и й м е с я ц  ( п о  в ш а м  u i u i o t i д _ \

рабочих

выход
ным И! 
пр а зд

ничных

Повременно С д е ль н о Прочие

всего Г
н а ло г на \ 

до ходы  \
°  \всего \ С у и и а  к  \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
--------------------« --------------------

1 00003 Терешкова И.Н. Управляющий 28 736 28 736,00 28 736,00 3 736,00 3 736,00 25 000,00

2 00007 Казаков Е.А. Рворник 11 495 11 495,00 11 495,00 1 494,00 1 494,ОС 10 000,00

3 00004 Никулин С.Г. Слесарь 8046 8 046,00 8 046,00 1 046,00 1 046, ОС 7 000,00

4 00005 Терехов П.В. Электрик 5 747 5 747,00 1 i 5 747,00 747,00 747.0С 5 000,00

5 00009 Перцева Е.А. Уборщица 8 046 4 8 046,00 8 046,00 11046,00 1 046,00 7 000,00

Итого по странице: 62 070.00 62 070,00 8069,00 8 069.00 54 000,00
Итого по ведомости: 62 070.00 62070.00 8069,00 8 069,00 54 000,00

Ведомость составил
(должность) (личная подпись)



2646 05.12.19 17 728647 05.12.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Отделение N 6991 ОАО 

"Сбербанк России" 7707083893 - 70601810454402 720202 270.00

т

(

Комиссия за 
перечисление средств 
со сч ЮЛ на см.ФЛ (в 
ч. при закрытии счета), 

оборот до 150 тыс. руб) 
по дог. РКО 

^407038108544000304 
48 от '01/08/2014'. За 

документы 
Документны); от 

5/12/19 Nahta: 252 (7000 
RUR ), 251 (5000 RUR 
). 250 (7000 RUR ). 249 
(35000 RUR ). Без НДС

2647 05.12.19 01 247 05.12.19 30101810422023601968 ФИЛИАЛ N*8318 БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Самара 043601968 Казаков Евгений 

Александрович 7702070139 - 40817810809284004052 450.00
Выдача подотчет на 

закупку лопаты и 
тряпок. Сумма 450-00 
НДС не облагается.

2648 05.12.19 01 251 05.12.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 ТЕРЕХОВ ПАВЕЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 7707083893 * 40817810254403322445 5000.00

Перечисление 
заработной платы за 
ноябрь 2019г. Терехов 

Павел Васильевич. 
Сумма 5000-00, НДС не 

облагается.

•649 05.12.19 01 250 05.12.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара

043601607 Перцева Екатерина 
Андреевна 7707083893 - 40817810554409223316 7000.00

Заработная плата за 
ноябрь 2019г. 

Получатель Перцева 
Екатерина Андреевна, 
резидент Сумма 7000- 
00, НДС не облагается

550 05.12.19 01 252 05.12.19 Ю101810200000000607
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г Самара
043601607 Никулин Сергей Геннадьевич 7707083893 * 40817810354403323328 7000.00

Заработная плата за | 
ноябрь 2019г Сумма 

7000-00 НДС не 
облагается

>51 05.12.19 01 248 05.12.19 - ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 8069.00
Налог на доходы 

физических лиц за 
ноябрь 2019 года

5521 05.12.19 01 249 05.12.19 30101810422023601968 ФИЛИАЛ Мя 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Самара 043601968 Казаков Евгений 

Александрович 7702070139 - 40817810809284004052 35000 00
Заработная плата за 

ноябрь 2019г НДС не 
облагается.

06Л2Л9 LI
\  S79032 \  05Л2ЛЙ Э0А0Л810900000000603

ВОПГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Нижний Новгород 042202603

ПАО СБЕРБАНК/ЛИВАНОВ 
ДМИТРИЙ 

СТАНИСПАВОВИЧ//78579823 
3251//РОССИЯ 443001 

САМАРСКАЯ Г САМАРА УЛ 
САДОВАЯ Д 199 КВ 19//

7707083G93 526002001 30233810642000600001 I 17000 00 i

Иванов Дм итрий 1 
Станиславови чу Самар  /  
а.ул Садош аял 199.ка 1 /  

9 п с  199-19- J

ycnyrM.no ОО ОООО !



России от 5 января 2004 г. N 1

Код
Форма по ОКУД 0301010

Товариинж гво собственников ж и ль я  "'Вавилон'" по о к п о 09303481
(м *им вио м ии« организации)

-*

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номео документа Дата составления J

31.10.2019 1

Отчетный период
с по

01.10.2019 31.10.2019



т
— . ИГ»*

Удержано и зачтено, руб. .................................
енй оА  “ е месяц (по  видам о п ла т)

всего

/7
f n o c r n , .  п р о ф е с с и я ) (часовая, 

дне вная) 
(о к л а д ), руб. рабочих

вы ход
ных и 

п разд
ничных

Повременно Сдельно Прочие

налог на 
доходы

всего Сумма к 
вы плате

L - L 1 — 2—
1

3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 141 . 0 0 0 0 3 Терешкова И.Н. Управляющий 28 736 28 736,00 28 736,00 3 736,00 3 736,00 25 000,00

2 0 0 0 0 7 Казано* Е Ж Дворник 11 495 11 495,00 11 495,00 1 494,00 1 494,00 10 000,00

3 00004 <икулин С.Г. Слесарь 8 046 8 046,00 8 046,00 1 046,00 1 046,00 7 000,00

4 00005 ерехов П.В. Электрик 5 747 5 747,00 5 747,00 747,00 747,00 5 000,00

5 00009 1ерцева Е-А. Сборщица 8 046 8 046,00 8 046,00 1046,00 1046,00 7 000,00

Итого по странице: 
Итого по ведомости:

62 070,00 
62 070.0С

62070.00
62070.00 8069,00

О
8089.00 54000.0G

Ведом ость со ста в ил
(должность) (личная подпись)



31.10.19  / 30101 в  10200000000907 / ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПЛО 
СБЕРБАНК г.Самара I 043601607 I Отделение N 6891 ОАО 

"Сбербанк России" I7707083893

31.10.19 1301018102000000005931 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва I . OCX) "ПРОМОТАЛИЯ" P/С 4| 044525593 1 1631115257511 40702810029180005933 1 1

70ТО1В107S4A02710200I

30302810900000001006

Г 0ЛЮВГ20Л4- 1
С‘0МЛ0Г20ЛЧГ t\o 

•ЗЛП0Г20ЛЧГ НДС 
обпагяется

ЖКУ ЗА СЕНТЯБРЬ

579 05.11.19 17 802558 05.11.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Отделение N 6991 ОАО 

"Сбербанк России"
7707083893 70601810454402720202 270.00

Комиссия за 
перечисление средсл 
со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (а 

т.ч. при закрытии счет* 
(оборот до 150 тыс. ру 

по дог РКО 
№40703810854400030 

48 от '01/08/2014'. За 
документы: 

Документ(ы):; от 
01/11/19 Ne№: 226(700 
RUR ), 227 (35000 RUf 
), 224 (7000 RUR ). 22* 
(5000 RUR ). Без НДС

!580 05.11.19 01 225 01.11.19 ЭО1О10Ю2ОООООООО6О71 ПОс“ к^ 8КрП, АО I —  | Т= ЕПа Г  I ™ . , 40817810254403322445 5000.00

Перечисление 
заработной платы за 

октябрь 2019г. Терехов 
Павел Васильевич 

Сумма 5000-00. НДС не 
облагается

2581 05.11.19 01 224 01.11.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 I Никулин Сергей Геннадьевич 177070838931 40817810354403323328 7000.00

Заработная плата за 
октябрь 2019г. Сумма 

7000-00 НДС не 
облагается.

2582

2583 05.11.19

05.11.19

2585 05.11.19

226 01.11.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Перцева Екатерина 

Андреевна 7707083893 40817810554409223316 7000.00

228 02.11.19

01.11.19

343438

УФК по Самарской области 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара | 043601001 | (Межрайонная ИФНС России |6317064702| 631701001

Мв18 по Самарской области)
40101810822020012001 8069.00

30101810422023601968 ФИЛИАЛ *  6316 БАНКА ВТБ < " * »  043601968 I г.Самара 1 1
Казаков Евгений 
Александрович

40817810809284004052 35000.00

Заработная плата за 
октябрь 2019г. 

Получатель Перцева 
Екатерина Андреевне, 
резидент. Сумма 7000- 
00. НДС не облагается.

Налог на доходы 
физических лиц за 
октябрь 2019 года

Заработная плата » 
[ октябрь2019г НДС* 

облагается

30101810145250000974 АО ТИНЬКОФФ БАНК" г Москва 044525974 ЧЕРНЫШЕВА МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА

|6311093895| 
76

40817810900000955405|
ЖКУ НДС не 
облагается

Страница 355



Утв ерж дена П о ста но вле н и е м  Госком стата  
России о т  5 я н в а р я  2 0 0 4  г . N 1

Код
Форма по ОКУД 0301010

тошаоишестжо собственников ж и лья  "В а ви ло н " по О К П О 09303481
(наименование организации)

( ш м а о ш я  структурного подразделения)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа Лата составления

30.09.2019

Отчетный период
с по

01.09.2019 30.09.2019

1



(■должность) (личная подпись)



2537 11.10.19 17 288387 11.10.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара

043601607 Отделение N 6991 ОАО 
"Сбербанк России"

7707083893 - 70601810454402720202 37.00

Комиссия в другие I 
банки (кредитные 
организации. Банк 

России) за ПП/ПТ через I 
ЦБО согласно договору I 

РКО
48407036108544000304 

48 от ’01/08/2014' 
Документы: №208 I 
(11000 RUR ) от 
11/10/19 Без НДС

2538 11.10.19 17 288381 11.10.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Отделение N 6991 ОАО 

"Сбербанк России"
7707083893 - 70601810454402720202 270.00

т
(

Комиссия за 
перечисление средств I 
со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в I 
ч. при закрытии счета), I 
оборот до 150 тыс руб) I 

по дог. РКО 
№407038108544000304 
40 от *01/08/2014*. За I 

документы: 
Документ(ы):; от 
11/10/19 NeNa. 211 ! 

35000 RUR ’). 212 (7000 
RUR ). 213 (5000 RUR I 
). 214 (7000 RUP ). Без!

НДС . 1

2539 11.10.19 01 213 11.10.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 ТЕРЕХОВ ПАВЕЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 7707083893 - 40817810254403322445 5000.00

Перечисление 
заработной Илаты за I 

сентябрь 2019г. Терехов| 
Павел Васильевич I 

Сумма 5000-00. НДС не I 
облагается

2540 11.10.19 01 212 11.10.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара

043601607 Перцева Екатерина 
Андреевна 7707083893 - 40817810554409223316 7000.00

Заработная плата за I 
сентябрь 2019г. 

Получатель Перцева | 
Екатерина Андреевна. I 
резидент. Сумма 7000- I 
00, НДС не облагается. |

2541 11.10.19 01 214 11.10.19 Ю101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Никулин Сергей Геннадьевич 7707083893 - 4081781035440332332? 7000.00

Заработная плата за I 
сентябрь 2019г Сумма I 

7000-00 Без налога I 
(НДС) НДС не 

облагается

2542и11.10.19 01 208 11.10.19 30101810280730000907 УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ 
"СВЯЗЬ-БАНК" г.Уфа 048073907 ООО "Корпорация успеха” 6319176289 631901001 40702810600420000424 11000.00

Оплата по договору № I 
3/07-2017 от 19 07 2017г 

за бухгалтерское и I 
консультационное 
обслуживание за I 

октябрь 2019т Сумма I 
11000-00. НДС не 

облагается 1

^2 5* 3 ^  11.10.19 211 11.10.19 301018А0422023601968 Ф И Л И А Л  Nt 6318 БАНКА В Т Б  (П А О ) 
г.Самара 043601968 Казаков Евгений 

Александрович
7702070139 - 40817810809284004052 35000.00

Заработная ппата лв 1 
сентябрь 2019т НДС не1 

о б п а г и тс я  /



Код
Форма по ОКУД 0301010

Товарищ ество собственников ж и ль я  "В ави лон" по ОКПО 09303481
(наименование организации) •

(наименование структурного подразделения)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа Дата составления

31.08.2019

Отчетный период Л
с по

01.08.2019 31.08.2019



ч

пор ядку г I ностъ, профессия)
г  * » «

_овая, 
дне вная) 

(о к л а д ), руб. рабочих

ВЫ ХО Д*

ных и 
празд

ничны х

Повременно С д е ль н о

1
Прочие

всего 1
н а ло г иа 

доходы
всего \ 0 (И Н »  к  \  

вы плате \

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 00003 Терешкова И.Н. Управляющий 28 736 28 736,00 * 28 736.0С 3 736,0< 3 736.0С 25 ОООДХ

2 00007 Казаков Е.А. Дворник 11 495 11 495,00 11 495,ОС 1 494,СХ 1 494,СХ ю  ооо,а

3 00004 Никулин С.Г. Слесарь' 8 046 8 046,00 8 046,00 1 046.0С 1 046.0С 7 000,0<

4 00005 Герехов П.В. Электрик 5 747 5 747,00 5 747,00 747,00 747,00 5 000.0С

S 00009 Перцева Е.А. Уборщица 8 046 8 046,00 8 046,00 1 046,00 1 046,00 7 000,00

И т о г о  п о  с т р а н и ц е : 62 070.00 62 070,00 8 069,00 8 069,00 54 000,00
И т о г о  п о  в е д о м о с т и : 62 070,00 62 070,00 8069,00 8 069,00 54 000,00

В е д о м о с ть  с о с т а в и л
(должность) (личная подпись)



07.08.19 07.08.19 30101810900000000603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г.Нижний Новгород
042202603

ПАО СБЕРБАНК//САВИЧЕВА 
ЛИЛИЯ

АРСЕНЬЕВНА//685279370896/ 
/443013 РОССИЯ 

САМАРСКАЯ САМАРА 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ Д 44 КВ

72II

7707083893 526002001 30233810642000600001 11373.00

! Са вичева л а. г Самара 
| садовая 199-15;лс 199- 

15. Коммунальные 
услуги;по 06.2019;

2389 08.08.19 08.08.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Отделение N 6991 ОАО 

"Сбербанк России”
7707083893 70601810454402720202I

Комиссия за 
перечисление средств | 
со сч. ЮЛ на сч ФЛ (в 

1т.ч. при закрытии счета). I 
((оборот до 150 тыс руб)| 

по дог. РКО 
I N8407038108544000304 | 

48 от ’01/08/2014'. За 
\документы №154 (350001 
I RUR ) от 07/08/19 Без | 

НДС

2390 08.08.19

2391 08.08.19

152 07.08.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(ГУ - СРО ФСС РФ г Самара))
6315801679 631501001 40101810822020012001 I 558.63

158 07.08.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 I 3600.08

Взносы на 
обязательное 

страхование от 
несчастных случаев 

[Регистрационный номер\ 
в ФСС 6305025161

Страховые взносы на 
обязательное 

страхование по 
временной 

нетрудоспособности и ! 
материнству. Сумма 

3600-08.

2392 08.08.19 07.08.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 6331.12
Страховые взносы в 

ФФОМС. Сумма 6331- 
12, НДС не облагается

2393 08.08.19 151 07.08.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 8069.00
Налог на доходы 

физических лиц за июль| 
2019 года

2394 08.08.19

2395 08 08.19

\2ЭЭ6\ 0в.0в.19

01

01

07.08.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001 27310.80

07.08.19 30101810422023601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Самара 043601968 Казаков Евгений 

Александрович 7702070139 40817810809284004052 35000 00

30101810900000000603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Нижний Новгород

ПАО СБЕРБАНК//ТРУНИЛОВА 
СВЕТЛАНА 

ЕВГЕНЬЕВНА//В86191051143// 
РОССИЯ 

САМАРСКАЯОБЛАСТЬ Г 
САМАРА У Л САДОВАЯ Д  199 

КВ 3//

77070838931 526002001 I 30233810642000600001

Страховые взносы на 
обязательное 

пенсионное 
страхование 

Регистрационный номе^ 
в ПФР 077-005-105402

Заработная плата за 
июль 2019т НДС не 

облагается

Трунилова Светлана 
Евгеньевма.г Слмлрл.уп J 
С а д о ва  я л  199кя 3 п с  i 
199-3- 1.Ко**Л*уг*АПЪ*4Ь*' J 

усггугм.по 06 2019.



I ПАО СБЕ РБАНК//Б УГУМАНОВ 
РИФКАТ 

I АСХАТОВИЧ//в70139647210// 
РОССИЯ 443115 САМАРСКАЯ 
Г САМАРА УЛ ТАШКЕНТСКАЯ 

Д 226 КВ 90//

I ПАО СБЕРБАНК//МОКШИН 
КОНСТАНТИН 

[АЛЕКСАНДРОВИЧ//В72946272 
077//РОССИЯ 443013 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г 
САМАРА УЛ КИЕВСКАЯ Д 13

КВ 182// I

Мокшим Константин 
Александрович, Самара 

г,Садовая 
УЛД.199.КВ 40.лс 1 eft- 

40. Коммунальные 
услуги.по 06.2019;

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г. Нижний Новгород21.07.19 30101810900000000603 042202603 7707063693 526002001 30233610642000600001

Комиссия за 
перечисление средств 
со см. ЮЛ на сч ФЛ (в 

т.н. при закрытии счета), 
(оборот до 150 тыс ру6)i 

по дог РКО I
N8407036106544000304 
46 от 01/08/2014'. За 

документы: №146 (4000 
RUR ) от 23/07119 Без 

НДС

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара

70601810454402720202770708389323.07.19 1 30101810200000000607 043601607

I Комиссия в другие
I банки (кредитные
I организации. Банк
I России) за ПП/ПТ через 
I ДБО согласно договору 

РКО
I N«407038108544000304 

48 от '01/08/2014'
I Документы.

Документ(ы) , от 
23/07/19 NaNt: 145 (6000 
RUR ), 144 (8952 RUR ) 

Без НДС

Отделение N 6991 ОАО 
"Сбербанк России"

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г. Сам ара

70601810454402720202770708389304360160730101810200000000607489242

I Компенсация 
I перерасхода за оплату 
[услуг мобильной связи и 

4G  модема по 
авансовому отчету от 

22.07.2019 Сумма 4000- 
00. НДС не облагается.

Казаков Евгений 
Александрович

ФИЛИАЛ М» 6319 БАНКА ВТБ (ПАО) j  M36gtg6g 
г Самар»

7702070139 4081781080928400405223.07.19 3010181042202360196823.07.19

Оплата по счету Ш 
ВЦУТ-001824 от 

09.07 2 0 1 9 т»  ИТС 
конфигурации Айпант 

Сумма 6000-00. НДС не 
облагается

I  ФИЛИАЛ БАНКА 8ТБ (ПАО) 8 Г. 
301018103000000009991 РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г.Ростоа-на- 

I  Дону
046015999 34450606981344501001 40702810008300000361

Оплата по счету (* 
ВЦУТ-001822 от 

09 07 2019г за ИТС 1C 
Предприятие Сумма 

8952-00, НДС не 
облагаете*

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г 
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- 

Дону

23.07.19 23.07.1S 30101810300000000999 046015999 ООО ВЦ "Айлант" 4070281000830000036134450606981 344501001

£Страница 325 0 4



Унифицированная форма № Т-5 1
Утверждена Постановлением Госкомстата

России от 5 января 2004 г. N 1

Форма по ОК УД
Код

0301010
Товарищество собственников жилья ' Вавилон по ОКПО 09303481

(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа Дата составления

30.06.2019

Отчетный период
с ПО

01.06.2019 30.06.2019



Г

гн о с г ь ,  п р о ф е с с и я \
- г -  Ь*д

(ч ^_о в а я, 
д н е в н а я )  

(о к л а д ),  руб .

VI енООф и

выход-*
НЫХ И

празд
ничны х

рмнеяооипифин К и ,._т- ттр М»4

всего

у д «р ж «н о  и зачтено, ру Ь .  '  

I налог на 1 всего Сумма к 1

/ рабочих Повременно С де ль н о Прочие
1 доходы

'

вы плате 1

/ 1 _ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

[ , 00003 'ерешкова И.Н. Управляющий 28 736 28 736,00 28 736,СИ3 3 736,00 3 736,00 25 000.001

2 00007 Казаков Е.А. ‘ Дворник 11 495 11 495,00 11 495,0< 1 494,00 1494,01з ю  ооо.оа

3 00004 h и кули и С.Г. Слесарь 8 046 8 046,00 8 046.0С 1 046, (X .  1 046,0СJ 7 ооо.оа

4 00005 Терехов П.В. Электрик 5 747 5 747,00 5 747,00 747,00 747,00 5 000,001

5 00009 lepueea Е.А. Уборщица 8 046 8 046,00 8 046,00 1 046,00 1 046,00
I

7 0 0 0 ,0 0J

, 1
1

И7
И г о

ОГО ПО с т  
г о  п о  в ел

р а н и ц е : 62 070,00 62 070.00 8 069,00 8 069.0С 54 ООО.ОА

о м о с ти : 62 070,00 62 070,00 8 069,00 8069,00 54 000,(4

В е д о м о с т ь  с о с т а в и л
(должность) (личная подпись)





Унифицированная форма № T-S1
Утверждена Постановлением Госкомстата

России от 5 января 2004 г. N 1

У

К о д
Форма по ОКУД 0301010

Товарищество собственников ж илья "Вавилон” по ОКПО 09303481
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТ1

[ Номер документа Дата составления1 31.05.2019

Отчетный период
с по

01.05.2019 31.05.2019



В е д о м о с ть  с о с т а в и л ____________________________________  __________________
(долж ность) (личная подпись)



илпог.̂ИДС̂
КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ МАЙ. НДС НЕ 
[ОБЛАГАЕТСЯ. (ЛСИ199 

22-1 ;ПРД05 2019)

40017810013184014789 10000.00

САДОВАЯ 199,22 //

ПАО СБЕРБАНК//БУГУМАНОВ 
РИФКАТ 

АСХАТОВИЧ//63Э273203795// 
'РОССИЯ 443115 САМАРСКАЯ 
ТАШКЕНТСКАЯ Д 226 КВ 80// |

гумерова э а .садовая 
199-5.ЛС 199-5- 

1 .Коммунальные 
услуги; по 04.2019;

30101В10900000000603 [7707083893 526002001 30233810642000600001042202603907199

I Комиссия в другие 
I банки (кредитные 
I организации, Банк 
I России) за ПП/ПТ через 
IДБО согласно договору
I  РКО
I №407038108544000304 
I 48 от *01/08/2014*. I
I Документы I
| Документ(ы):; от 

04/06/19 NaNr. 103 
(20593 RUR ), 104 

(50000 RUR ) Без НДС

Отделение N 6991 ОАО 77070g3eg3l 
"Сбербанк России" /

7060181045440272020204360160730101810200000000607768818

ООО "Газпром межрегионгаз 
Самара” 6310000026 631050001 40702810500010004666

30101810145250000220

За газ горючий 
природный. Население.

дог.№ 45-Н-0227/18 
I от.29.12.2017 за апрель 
2019г. по счету-фактуре 
Ne 18401 от 30.04.2019т 
Сумма 50000 00 В том 
числе НДС- 8333.33 

рублей.

ООО"Газпром межрегионгаз 
Самара"044525220 6310000026/ 631050001 40702810500010004666 50000.0030101810145250000220

Комиссия внутри 
Сбербанка за ПП/ПТ 

| через ДБО согласно 
договору РКО № 

40703810854400030448 
от *01/08/2014*. №105 

(30000 RUR ) от 
07/06/19. Без ИДС

Отделение N 6991 ОАО 
"Сбербанк России"

07.06.19 30101810200000000607958941 043601607 706018104544027202027707083893

3 1 .O S .IB  /3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7  / rTOC 6 e r e S ^ r . S i ^ ^ A O  /04Эв01007

ЕГОРОВА АННА

122211 31.05.19 I  01 I  431769 /  30.05.19 /  30101810422023601960 /  ФИЛИАЛ ш  8Т5 (ПАО) 1043601968 I РОССИЯ 63 ОБЛ | О
'  1 САМАРСКАЯ Г САМАРА, УЛ

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г. Нижний Новгород

04.06.19
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г.Самара

04.06.19

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ 
"РОССИЯ" г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ 
"РОССИЯ" г. Москва

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара

За газ горючий 
природный, кроме 

I населения, дог. №45-Н- 
10227/18 от 29.12.2017 за 

апрель 2019 по с/ф № 
14707 от 30.04.2019г 

| Сумма 20593-00 В том 
числе НДС - 3432-17 

рублей.

Страница 307
* *:



Униф ицированная форма № T-S1
Утверждена Постановлением Госкомстата

России от S января 2004 г . N 1

I

Код
Форма по ОКУД 0 3 0 1 0 1 0

тляаришество собственников ж и лья  "В а в и ло н " по ОКПО 0 9 3 0 3 4 8 1

(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Р А С Ч Е Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

Номер документа Дата составления

31.03.2019

Отчетный период
с по

01.03.2019 31.03.2019



Ведом ость с о с та в и л _______ '_________________/_______  ________________
(долж ность) (личная подпись)

с.

(



П О В О Л Ж С К И Й  БАНК  ПА О 
С Б Е Р Б А Н К  г Самара

Заработная плата за 
март 2019г. Сумма 700 
I 00 Без налога (НДС) 

НДС не облагается

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Самара

Никулин Сергей Геннадьевич 770708389304360160730101810200000000607

УФК по Самарской области 
(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

Налог на доходы 
физических лиц за март 

2019 года
6317064702 631701001 40101810822020012001ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара 043601001

I Оплата по договору № 
18/005-Э от 01 01 201вг 

за техническое 
* обслуживание лифтов | 

за февраль 2019г 
Сумма 8800-00. НДС не 

облагается I

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Самара

6319222400 631901001 40702В1095440003224005.04.19 1 30101810200000000607 ООО "ТИТАН ЛИФТ"04360160705.04.19

Казаков Евгений 
Александрович

ФИЛИАЛ Na 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Самара

10000 0040817810809284004052770207013904360196805.04.19 1 3010181042202360196805.04.19

I Страховые взносы на 
обязательное 
пенсионное 

страхование 
Регистрационный номер 
в ПФР 077-005-105402, 

март 2019

УФК по Самарской области 
(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

043601001 6317064702 631701001 40101810822020012001ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г Самара

Терешкова Ирина 
Николаевна заработная 

плата за март 2019 
Сумма 22582-09 Без 

налога (НДС)

Терешкова Ирина Николаевна 7707083893 631602006 40817810708000055645044525593АО • АЛЬФА-БАНК" г Москва05.04.19 1 3010181020000000059321051 05.04.19

ПАО СБЕРБАНК//ЦАРЕВА 
ИРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА//586917115 
904//РОССИЯ 443000 

САМАРСКАЯОБЛАСТЬ Г 
САМАРА УЛ САДОВАЯ Д 337 

КВ 81//

Левичева Елена 
Викторовна,г Самара.ул 
Садовая 199-36лс 199- 

Зб.Коммунальные 
услуги.по 02 2019, I

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Нижний Новгород05 04.19 1 30101810900000000603 7707083893 526002001 302338106420006000012106

Комиссия в другие 
банки (кредитные 
организации. Банк 

России) за ПП/ПТ через 
ДБО согласно договору 

РКО
N#407038108544000304 

48 от 01/08/2014 
Документы №75 

(111962 82 RUR > от 
08/04/19 Без НДС

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Самара

Отделение N 6991 ОАО 
"Сбербанк России"

742619 08 04 19 1 30101810200000000607 043601607 7707083893 70601810454402720202



Тимоново На>ляпь« \  
мндровмаТ С*мар\ 

а уп Свдолвл а \
*Л .ПС '

Л 992 Л .Коммуиагп»иы« 
ycnym.no 03 20 Л 9,

Г пущенкова 
П. М.;г самара 

у л. садовая д 199 
кв 43. лс 199- 

43.Коммунальные 
услуги;по 02 2019.

10.03.19 30101810900000000603

30101В10900000000603
В О ЛГО -В Я ТС К И Й  БАНК П А О  

СБЕРБАНК г. Нижний Новгород

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г. Нижний Новгород

П А О
С6ЕРБАНК//ВИНДЕРМАН 

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА//5в4540570 

736//РОССИЯ 443110 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛ 
САМАРСКАЯ УЛ ОСИПЕНКО 

Д 34 КВ 203//

ПАО
СБЕРБАНК//ГЛУЩЕНКОВА Л 

М//565113167749//самара//
7707083893 526002001 30233810642000600001

30101810200000000607 043601607 Отделение N 6991 ОАО 
"Сбербанк России”

7707083893 70601810454402720202

УФК по Самарской области 
(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 40101810822020012001

30101810422023601968
ФИЛИАЛ Ne 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 

г Самара
043601968 Казаков Евгений 

Александрович 7702070139 40817810809284004052

30101810900000000603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Нижний Новгород 042202603

ПАО СБЕРБАНК//СЕДЫШЕВ 
БОРИС

ГЕРМАНОВИЧ//567378503884/ 
/РОССИЯ 443029 

САМАРСКАЯ Г САМАРА УЛ 
НОВО-САДОВАЯ Д 218 КВ

52//

7707083893 526002001 30233810642000600001

Комиссия за 
перечисление средств 
со счета юридического 

лица на счет 
физического лица кроме 
перечислений в рамках 
заключенных с Банком 

зарплатных договоров и 
страховых возмещений 

(кредитные 
организации. Банк 

России) (оборот до 150 
тыс. руб) согласно 

договора РКО 
N*407038108544000304 

48 от 01/08/2014' За 
документы: Ns52 (10000 
RUR ) от 11/03/19 Без 

НДС

Налог на доходы 
физических лиц за март 

2019 года

Премия за март за 
уборку снега на 

придомовой территории 
Сумма 10000-00, НДС 

не облагается

7949.73

30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Самара 043601607 ООО •'БИОГРАНД- 6314029587 631401001 40702810454430004609

Седышев Борис 
Г ерманович.г.Самара 

ул Садовая 199 кв 27.лс 
199-27. Коммунальные 

услуги.по 012019

9035.29

Оплата за комунальные 
услуги за Февраль 2019 
г 8187-46 руб л/сч 

199-42 за Бобкову И В 
9036-29 руб Без налога 

(НДС)



1986 05.02.19 05.02.19 30101810200000000607
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г.Самара 043601607
Перцева Екатерина 

Андреевна 7707083893 40817810554409223316 7000.00

Заработная плата за 
январь 2019т 

Получатель Перцева 
Екатерина Андреевна.

I резидент Сумма 7000- 
I 00. НДС не облагается

05.02.19

05.02.19

05.02.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г Самара Никулин Сергей Геннадьевич 40017810354403323328

Заработная плата за 
январь 2019г. Сумма 
7000-00 Без налога 

(НДС)

05.02.19 30101810422023601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Самара 043601968

Казаков Евгений
Александрович

7702070139 40817810809284004052 10000.00

05.02.19 30101810200000000593 АО "АЛЬФА-БАНК* г.Москва Терешкова Ирина Николаевна 7707083893 631602006 40817810708000055645

Заработная плата за 
январь 2019г НДС не 

облагается

10294.47

Терешкова Ирина 
I Николаевна заработная 1 
I плата за январь 2019т 
, Сумма 10294-47. НДС ! 

не облагается

1990 06.02.19 01 06.02.19 30101810900000000603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Нижний Новгород 042202603

ПАО СБЕРБАНК//ЦАРЕВА 
ИРИНА

АЛЕКСАН ДРОВНА//544217255 
868//РОССИЯ 443000 

САМАРСКАЯОБЛАСТЬ Г 
САМАРА УЛ САДОВАЯ Д 337 

КВ 81//

7707083893 526002001 30233810642000600001

Левичева Елена 
I Викторовна.г Самара.у л 1 

7926.32 \  Садовая 199-36.лс 199- \
36, Коммунальные 
у слуги, по 12 2018,

1991 07.02.19 811805

01 31

1

07.02.19 30101810200000000607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г.Самара 043601607 Отделение N 6991 ОАО 

"Сбербанк России" 7707083893 70601810454402720202 125.00

07.02.19 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г.Самара

А07.02.A9 ЭОЛОЛВ104220236019 6 в \ ФИПИАЛ * *  6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 
^  ^  г С в м а р в

043601001
УФК по Самарской области 

(Межрайонная ИФНС России 
№18 по Самарской области)

6317064702 631701001 140101810822020012001

Комиссия за 
перечисление средств 
со счета юридического | 

лица на счет 
физического лица кроме 
перечислений в рамках 
заключенных с Банком 
зарплатных договоров и 
страховых возмещедой 

(кредитные 
организации. Банк 

России) (оборот до 15С 
тыс руб) согласно 

договора РКО 
№40703810854400030- 

48 от 01/06/2014* За 
документы№30 (250СХ 
RUR ) от 07/02/19 Бе: 

НДС

Налог на доходы 
физических лкц за
январь 2019 гада

043601968 Казаков Евгений 7702070139/ /  4 0 8  I ТВ  10B092B4OOAOS2 I  2 5 00 0 .ОО
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SOOZPP
36 твитов

SOOZPP @ControlGkh • 1 февр.
@gzhi_samara, @Khinshtein, @D_Azaroff, 
@E_Lapushkina,
@SamMobilePriem
ТСЖ Вавилон никогда не убирает снег и 
наледь в дворовых проездах ул.Садовой 
д.199, @EBondarenko3 почему-то игнорирует 
все жалобы на неработающее руководство 
ТСЖ Вавилон

Администрация Ленинского внутригородского 
района

q  з г х  о  <

СОД ЕДДС @SODEDDS • 1 февр.
@admj_en Коллеги обратите внимание на 
замечание.

Q  1 П  1 *  i <

SOOZPP @ControlGkh • 1 февр.
Для @gzhi_samar£ достаточно 1 ра 
приехать по адресу, составить акт и 
наложить штраф на руководство ТСЖ

© О О В
III о <
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SOOZPP
36 твитов

SOOZPP @ControlGkh ■ 11 янв. 
@Khinshtein,@D_AzaroffJ@E_Lapushkina, 
(ffiEBondarenkoS^SamMobilePriem, Жители 
ул.Садовой д.199 буквально завалены 
снегом, ТСЖ Вавилон уборкой снега видимо 
не занимается? Со стороны ул. Садовой 
придомовая часть всю зиму вообще 
никогда не убирается!!!

О  5 О  1 О  2 <

Показать еще ответы

^  Администрация Ленинского ... 11 янв.
^  В ответ @adm_Len @ControlGkh и еще 5 

пользователям
@МР_В1адо63 коллеги, примите в работу 
очистку тротуара по ул. Садовой

Q  2 о  О

SOOZPP @ControlGkh ■ 11 янв.
Ш з Ш  @adm_Len, Проблема не только в

П П М П П М  Т Р П П М Т П П М а  Г П  Г Т П П П М Ы  \/п  Г я л п р п м® Q О 0
III о <
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х  ̂ Твиты с ответам... р  :
mobile.twitter.com

SOOZPP
36 твитов

Q  5 П  1 Q? 2 <

Показать еще ответы

Администрация Ленинского ... 11 янв.
В ответ @adm_Len @ControlGkh и еще 5 
пользователям
@МР_В1адо63 коллеги, примите в работу 
очистку тротуара по ул. Садовой

9  2 U  V  <

SOOZPP @ControlGkh * 11 янв.
adm_Len, Проблема не только в тротуаре, 

придом. территория со стороны ул. Садовой 
должна обслуживаться ТСЖ Вавилон, 
которое там вообще не убирает, за 
управляющая ТСЖ з/п получает? И 
мер ответственности к ней вообще 
применяется!!!

© а о в
II! О <
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Уведомления

Все Упоминания

/ Т -  Администрация Ленинског... 20 февр.
В ответ @ControiGkh @Khinshtein и еще 7 
пользователям
Добрый день, примем административные 
меры.

Q  1 1  С?

^  Администрация Ленинског... 20 февр.
В ответ @ControlGkh (g)Khinshtein и еще 6 
пользователям
Добрый день, примем административные 
меры.

Q  1 1  О  <

СОД ЕДДС @SODEDDS • 19 февр.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 6 
пользователям
@adm_Len коллеги, для принятия мер 
совместно с УК

Q  О  *  1 <

СОД ЕДДС @S0DEDDS • 19 февр.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 7 
пользователям
@adm_Len коллеги, просим разобре 
дать комментарии совместно с УК

® Q # 0
III о <
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X  ̂ Уведомления / Т... р
mobile.twitter.com

Уведомления

Все Упоминания

Q  1 1  *  1 <

СОД ЕДДС @S0DEDDS • 19 февр.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 7 
пользователям
@adm_Len коллеги, просим разобраться, 
дать комментарии совместно с УК

О  1 1  V  1 <

Администрация Ленинского... 3 февр.
В ответ @ControlGkh @gzhi_samara и еще 5 
пользователям
Собственники дома были оповещены об 
уборке территории 01.02.2021

® Q # 0

III о  <

• •
•



16:02 Ы © П  • 42%

Уведомления

Все Упоминания

*АйА«

О О С? 1 <

Елена Бондаренко @EBondar... -12 янв.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 3 
пользователям
Мехочистка ТСЖ Вавилон проведена

Q  О  О  <

Бобровская Юлия @Bobrovs... • 11 янв.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 4 
пользователям
Переходите на обслуживание в нашу УК - 
ООО Образцовое содержание жилья. Мы 
чистим двор от снега трактором ре 
Дворник будет работать во дворе 
ежедневно.

О  Т1. Г )  1

© Q # 0

ш  о <
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Все Упоминания

Елена Бондаренко @EBondar... -11 янв.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 3
пользователям
Примем меры

Q  П

/ Р л  Администрация Ленинского ... 11 янв.
В ответ @adm_Len @ControlGkh и еще 5 
пользователям
@MP_Biago63 коллеги, примите в работу 
очистку тротуара по ул. Садовой

Q  2 1 1  Q? <

Администрация Ленинского ... 11 янв.
В ответ @ControlGkh @Khinshtein и еще 4 
пользователям
Добрый день. Адрес передан в работу ТСЖ 
«Вавилон», вопрос на контроле.

Q  1 1 1  09

СОД ЕДДС @SODEDDS • 11 янв.
В ответ @ControiGkh @Khinshtein и еще 4 
пользователям
@adm_Len коллеги, для принятия мер по 
организации уборки совместно с УК

о П С>

© Q # 0

III о  <
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
по САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГУ МВД России по Самарской области)
ул. Соколова, 34, Самара, 443068 

/ j f  &W. г. Самара,

■ a l f c / g ^ - # 1 о ' « « /  443006

Главному федеральному инспектору 
по Самарской области

Ю.А. Рожину

ул. Молодогвардейская, д. 210,

Уведомление

Уважаемый Юрий Александрович!

Главным Управлением Министерства внутренних дел России по 
Самарской области рассмотрено Ваше обращение в интересах собственников 
помещений и членов ТСЖ «Вавилон» многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 199 по факту возможных противоправных 
действий должностных лиц ТСЖ «Вавилон» при заключении договоров 
подряда (вх. № 3/215201910977 от 16.02.2021).

В ходе проверки установлено, что в период 2017-2019 годов ТСЖ 
«Вавилон», в лице председателя правления Иванова Д.С., заключило договоры 
подряда на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству 
отмосток, ограждений, детской площадки, асфальтированной парковки и 
ремонту кровли дома по адресу: г. Самара, ул. Садовая 199. Объемы работ, 
указанные в договорах завышены и фактически частично не выполнялись.

09.04.2021 в книге учета сообщений о происшествиях Главного 
Управления Министерства внутренних дел России по Самарской области за 
№ 6029 зарегистрирован материал проверки по факту противоправных 
действий председателя правления ТСЖ «Вавилон» Иванова Д.С.

О принятом решении Вам, а также заинтересованным лицам, будет 
сообщено дополнительно. г /

в РИ0 начальника А.В. Токарев
с

^сп-; Савостьянов Р.И. 
8 №46) 3395243


