
В соответствии с просьбой члена Правления Горлова Е.А., не 
согласного с мнением большинства членов Правления, размещаем его ответ 
на обращение Правления к членам ТСН и собственникам помещений в Здании 
по адресу: г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, к.1, с комментариями Правления, 
выделенными курсивом, жирным шрифтом и синим цветом. 

 

         «Направляю ответ на Ваше обращение к собственникам. Прошу его разместить 
на тех же информационных площадках 
 
         Ответ Горлова Е. А. на обращение правления к собственникам 
 
         Обращение правления настолько сильно искажает и преувеличивает реальные 
обстоятельства, что складывается впечатление о намеренной попытке манипуляции 
мнением собственников. 
        Летом 2015 года в непосредственной близости от здания ( 3,5 метра от 
лестницы) были вырыты глубокие котлованы. В это же время была зафиксирована 
просадка лестницы.» 

Просадка лестницы была зафиксирована ещё в 2014 году, когда ТСН 
начало принимать дела от ГСК, т.е. ещё до появления котлованов, а в 2015 
году на местах деформаций были установлены «маяки» и ситуация взята под 
контроль. По данным ранее проведённого ООО «Аллари» (рекомендованного 
Горловым Е.А.) обследования, на которое он и ссылается, причиной 
аварийного состояния лестниц также является нарушение строительных 
норм и правил при проектировании и строительстве. Влияние котлованов, 
что ранее предполагалось, расположенных, кстати, по данным этого же 
отчёта на расстоянии 8-10 м, а не 3,5 м, как указывает Горлов Е.А., не 
выявлено в т.ч. и при последующей экспертизе. К тому же асфальтированная 
дорога, пролегающая между Зданием и котлованами, по настоящее время не 
имеет проседания грунта и каких-либо деформаций. 

        «В отчете по обследованию лестницы зафиксировано реальное состояние 
лестницы и даны квалифицированные рекомендации по ее усилению. С учётом этих 
предложений была составлена смета на 4,5 мл руб. Эта проблема не представляет 
угрозы для эксплуатации здания.» 

По результатам рассмотрения отчётов ООО «Аллари» (т.к. их было 
почти 3 варианта – почти потому, что когда эта компания под тяжестью 
изобличающих её фактов стала стремительно выдавать исправленные 
отчёты всё ближе и ближе к реальному положению вещей, а потом и вовсе 
пропала, не закончив третий) Правлением ТСН была проведена работа по 
поиску потенциальных подрядчиков для устранения аварийной ситуации с 
лестницами. Но она закончилась выдачей 2-3 предложений на словах с 
достаточно общими цифрами в пределах от 1,5 млн рублей  (причём это была 
цифра Горлова Е.А.) до 4, 5 млн рублей за одну лестницу.  

   
      «Учитывая, что вся лестница это менее 100 м3 кирпичной кладки мною была 
предложена следующая схема: 
   - Перспектива выступает инвестором реконструкции; 
   - лестница частично или полностью ломается и строится заново, при этом уточняется 
состояние фундаментов; 



 
  - с учётом этих уточнений в соответствии с законодательством решается вопрос 
компенсации затрат на реконструкцию лестницы. 
       Эта схема была принята правлением и зафиксирована в протоколе в апреле этого 
года. Затраты на ее реализацию оценивались в 1 - 1,5 млн. руб.» 
 

В протоколе заседания Правления ТСН действительно ООО «ПСФ 
«Перспектива» была утверждена Организатором и Инвестором аварийно-
восстановительных работ (далее - АВР), стоимость которых на тот 
момент не могла быть определена (п.3 Протокола) и цифры 1-1,5 млн рублей 
могли носить тогда и безусловно носят сейчас исключительно 
предположительный характер со слов самого Горлова Е.А., т.к. никакой 
сметы им представлено не было (копия Протокола заседания Правления № 3 
от 17.04.17 прилагается).  

      В последующем Бураков от участия в реализации протокола и этой схемы 
отказался, что подтверждается заявленными 9 млн. руб. на решение проблемы. 

        Вся эта последовательность событий отражена в переписке и в протоколах.  
       Инвестиционный договор с Перспективой подписан не был. 

 Протоколом Правления № 3 от 17.04.17 не было предусмотрено 
заключение какого-либо инвестиционного договора с ООО «ПСФ 
«Перспектива», но если это было необходимо Горлову Е.А. для целей бухучёта 
либо по иным соображениям, то никто не мешал ему предложить это сделать 
и  направить в адрес Председателя Правления проект такого договора. 
Однако, этого не было сделано до настоящего времени. Одновременно с этим, 
Правление выполнило свои обязательства по подготовке к АВР и ожидало 
того же со стороны их Организатора. 

 В отличие от голословных заявлений Горлова Е.А. сумма в размере 8,816 
млн. рублей не взята «с потолка», а указана в смете, составленной на 
основании профессионального экспертного заключения  ООО «плюсАР». И не 
является отказом от участия в реализации Протокола и согласованной на 
Правлении схемы устранения аварийной ситуации с пристроенными 
лестницами Здания. А вот полугодовое бездействие Организатора и 
Инвестора АВР говорит как раз именно об этом. 

 По этой причине Правление вынуждено было принять решение о подаче 
искового заявления в суд об обязании бывшего застройщика ООО «ПСФ 
«Перспектива» устранить аварийную ситуацию с лестницами за свой счёт, а 
не за счёт всех собственников помещений в Здании. В соответствии с этим 
решением был подготовлен и подан в суд иск в целях защиты имущественных 
интересов ВСЕХ собственников в Здании.   

       В правлении уже длительное время существуют разногласия на почве моего 
недоверия Буракову. 

Особых разногласий не существует. Есть один член правления, 
одновременно являющийся проектировщиком и застройщиком здания ТСН 
«Пегаса» - Горлов Е.А., которого не устраивает позиция Председателя по 
порядку и источникам финансирования АВР за счёт виновника – организации 
застройщика. Председатель защищает экономические интересы ВСЕХ 
собственников, а не прикрывает просчёты либо прошлую небрежную 
халатность одного из них, хоть и самого большого. 



 
       Мне пришлось неоднократно блокировать в правлении его нелепые и затратные 
предложения. Многие последствия своих неквалифицированных действий он пытался 
переложить на меня. 

В здании ведётся постоянная планомерная работа – и её результаты 
видны всем … 

В связи с отсутствием какой либо квалификации у Буракова совершаются 
многочисленные ошибки, которые вызвали аварийные ситуации и бросовые затраты. 

Аварийная ситуация, которую невозможно устранить силами ТСН в 
рабочем порядке, одна единственная – пристроенные к Зданию пожарные 
лестницы. По результатам всех имеющихся в распоряжении Правления 
обследований первоочередной причиной является именно нарушение 
строительных норм и правил застройщиком при их возведении. Так 
называемые «бросовые затраты» отсутствуют, что подтверждено и 
ревизионной комиссией. Все затраты осуществляются по смете и в 
соответствии с решениями Правления. Все аварийные ситуации либо 
предотвращаются за счёт планово-предупредительных работ либо 
устраняются в сжатые сроки. 

Плановой работы по реализации регламентных мероприятий не проводится.  

Смотри выше. 

Ряд решений принимаются не в интересах всех собственников. Не могу решить 
в правлении проблему раскрытия коммерческих условий сдачи в аренду кровли для 
антен. Потери собственников думаю уже оцениваются в миллионы. 

Заявление не совсем, а вернее, совершенно не корректно. Всё давно 
раскрыто и тщательно проверено членами Правления и ревизионной 
комиссии ТСН. Будем надеяться, что оно было сделано из-за отсутствия у 
Горлова Е.А. полной информации, которую он по каким-то причинам 
(объективным или субъективным) не смог вовремя получить. 

Кровля сдавалась в аренду и до начала работы нынешнего состава 
Правления ТСН.  В течение первого года его работы был наведён порядок с 
учётом всех возможных источников доходов ТСН, а также наведён порядок с 
неучтённым расходом электроэнергии. В результате этого были получены 
дополнительные доходы в ТСН только в 2016 году более 640 тысяч рублей, а 
за всё время  поступило на счёт ТСН 1,319 млн рублей, что позволяет 
практически все расходы по улучшениям общего имущества производить не 
за счёт средств собственников, а за счёт ТСН. До начала работы Правления 
поступлений от аренды общей кровли не было совсем и куда они уходили 
остаётся только гадать… 

     Проблема усугубляется болезненной реакцией Буракова на критику. Оценка и 
обсуждение различных точек зрения для принятия рациональных решений в этой 
ситуации невозможна. 

   Считаю необходимым обновить состав правления, найти другого председателя, с 
необходимой квалификацией. 

Конструктивная и справедливая критика, безусловно, всегда является 
весомым подспорьем в решении любых текущих задач и должна учитываться 
при принятии решений, но только не в тех случаях, когда она направлена на 




