
 

 
 

Информационное письмо 

 

На страницах сайта Вконтакте: https://vk.com/wall-194037936_10718#actions  

https://vk.com/@mspeaks-mytischinskaya-teploset-potrebitel-platit-trizhdy  и иных информационных 

ресурсах в сети Интернет размещена и распространяется недостоверная информация о работе АО 

«Мытищинская теплосеть» с отзывами и комментариями автора 05.04.2021 по данным, якобы 

предоставленным от имени председателя ТСЖ «Восход-2004» Никитина А.В. 

Сообщаем, что многоквартирный жилой дом, о котором идет речь в статье расположен по 

адресу: г.о. Мытищи ул. Мира д.30, с 2004 года домом управляет ТСЖ «Восход-2004». В 

результате деятельности ТСЖ «Восход-2004» за период с 2008г. по 2017г. образовалась 

задолженность более 13 миллионов рублей перед АО «Мытищинская теплосеть», которая 

подтверждена вступившими в законную силу решениями арбитражного суда. 

В целях исключения дальнейшего увеличения долгов ТСЖ, АО «Мытищинская теплосеть» 

в соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ приняло решение о расторжении договора 

теплоснабжения с ТСЖ и перешло с 01.10.2017 на прямые договорные отношения с 

собственниками помещении в многоквартирном доме. До перехода на прямые расчеты начисления 

за отопление и горячую воду ТСЖ «Восход-2004» производило самостоятельно. 

Вышеуказанное позволило исключить использование заинтересованными лицами схемы с 

участием платежного агента для ухода от оплаты в адрес теплоснабжающей организации (даже 

при наличии исполнительных листов на основании судебных решений).  

С момента перехода на прямые расчеты с населением от ТСЖ «Восход-2004» не поступало 

средств для погашения долгов собственников помещений перед ресурсоснабжающими 

организациями, несмотря на получение ТСЖ долгов с населения. Действий для снижения 

задолженности ТСЖ «Восход-2004» перед РСО не производил. Полицией возбуждено уголовное 

дело по ст.165 УК РФ «Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением 

доверия». 

С учетом изложенного полагаем, что лица, действующие от имени и в интересах 

руководства ТСЖ «Восход-2004», рассылают недостоверную информацию для сокрытия своих 

действий (бездействия) и ухода виновных от ответственности. 

АО «Мытищинская теплосеть» оставляет за собой право на обращение в 

правоохранительные, контрольно-надзорные органы, а также в суд по факту распространения 

недостоверной информации о деятельности предприятия.  

Позиция ГЖИ МО не меняет сумму фактической оплаты за тепловую энергию и 

является более выгодной для РСО - в части получения средств, в том же месяце в котором и 

была потреблена тепловая энергия. 

Правильность метода начислений, применяемая на сегодняшний день подтверждена: 

- Решением судов г. Москвы и МО 

- Заключением рабочей группы Министерства Энергетики МО 

- Письмом Министра ЖКХ МО. 
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