
             Уважаемые члены ТСН «ПЕГАС»!!!   Уважаемые собственники здания!!!   

Необходимость обращения Правления к членам ТСН «Пегас» и собственникам помещений вызвана 
аварийной ситуацией, угрожающей дальнейшей эксплуатации Здания, расположенного по адресу: 
г.Москва, пр.Серебрякова, д.2, корп.1 (далее-Здание).  

В процессе передачи дел по эксплуатации Здания от ГСК «Пегас» к ТСН «Пегас» после Общего 
собрания собственников, состоявшегося 01.03.2015г., было обнаружено, что ближняя к метро 
пристроенная пожарно-эвакуационная лестница стала оседать вниз. В ее стенах и перекрытиях 
появились трещины. Она опустилась вниз на 50-60 мм и фактически повисла на выступах здания и 
перекрытиях лестничных маршей. 

Напоминаем, что Комплекс был возведен ЗАО «ПСФ «Перспектива», возглавляемой г.Горловым 
Е.А. Причем, ЗАО «ПСФ «Перспектива» являлась в одном лице техническим заказчиком, инвестором, 
проектировщиком и генподрядчиком. Председатель ГСК «Пегас» Баранов А.В. являлся Заказчиком в 
осуществлении планов Перспективы в строительстве гаражного комплекса. 

ТСН «Пегас» по рекомендации Горлова Е.А. заключило договор на проведение технической 
экспертизы пристроенных лестниц с экспертной организацией ООО «Аллари». При вскрытии было 
выявлено наличие ленточного фундамента глубиной 40см. вместо 140см., предусмотренных проектом.  
Впоследствии, на заседании правления ТСН «Пегас» 21.03.2017г. Горлов Е.А. заявил, что вместо 
полноценного ленточного фундамента был сделан фундамент из монолитной плиты толщиной не менее 
40 см, что, по его мнению, являлось равноценной заменой.  

31.03.2017г. комиссией членов ТСН «Пегас» было произведено вскрытие «плиты», в результате 
которого было обнаружено наличие цементной стяжки толщиной 5-10 см. без арматуры, а также 
наличие под стяжкой строительного мусора и рыхлого насыпного грунта (Акт вскрытия плиты под 
пожарной лестницей от 31.03.2017г.). В продолжение изучения проблемы, застройщиком было 
заявлено, что вместо фундамента глубиной 140см. или плиты, фундамент построен на сваях. Попытки 
поиска свай не привели к положительному результату. Под давлением очевидных фактов ООО 
«Аллари» не раз переписывало заключения, а потом просто исчезло, сьехав из офиса. 

По согласованию с Горловым Е.А., решением правления №3 от 17.04.2017г. ООО «ПСФ 
«Перспектива» было утверждено организатором и инвестором проведения аварийно-восстановительных 
работ (АВР) по укреплению лестниц (Протокол №3 Заседания Правления от 17.04.2017г.). 

Далее, на письменные запросы от ТСН «Пегас» в адрес ООО «ПСФ «Перспектива» о ходе АВР, 
ответов получено не было. В итоге, в сентябре 2017г. Горлов Е.А. отказался от своих обязательств, 
указанных в Протоколе Заседания Правления №3 от 17.04.2017г., из чего можно предположить, что все 
его предыдущие действия могли быть простым затягиванием времени с целью уйти от ответственности 
за истечением срока давности.  

На Заседании Правления от 12.09.2017г. было принято решение об обращении в суд с целью защиты 
прав собственников недвижимости в Здании по адресу: г.Москва, пр.Серебрякова, д.2, к.1,   
ответственным за подачу искового заявления в суд назначен Председатель Правления ТСН «Пегас» 
Бураков Владимир Андреевич (Протокол № 5 от 12.09.2017г.) 

ТСН «Пегас» заключило Договор с ООО «плюсАР» (СРО-П-035-12102009) на проведение 
независимой Технической экспертизы пристроенных лестниц (полное Техническое Заключение будет 
размещено на сайте www.тсн-пегас.рф в свободном доступе после начала рассмотрения дела в суде в 
соответствии с рекомендациями юристов). По предварительной оценке, стоимость АВР составит 
8 800 000 руб. (Восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей. 

На Заседании Правления от 02.11.2017г. было принято решение о проведении внеочередного 
Общего собрания членов ТСН «Пегас» по одобрению решения Правления №5 от 12.09.2017г. об 
обращении в суд на застройщика ООО «ПСФ «Перспектива».  

В общем собрании ТСН «Пегас» могут принимать участие члены ТСН, вступившие в ТСН и 
оплатившие вступительный взнос на р/сч ТСН согласно Устава (5 руб. за 1 м.кв.) по состоянию на 
09.11.2017г. включительно!!! Нам очень важно Ваше мнение. Просим вступить в ТСН, чтобы 
участвовать в голосовании, а, следовательно, в управлении нашим общим имуществом.   

Просим собственников отнестись со всей серьезностью к сложившейся ситуации и незамедлительно 
заполнить заявления на имя Председателя Правления ТСН «Пегас» о представлении интересов в суде. К 
заявлению нужно приложить копию Свидетельства о праве собственности (Бланки заявлений находятся 
на посту наблюдения на 1 этаже на въезде в гаражную часть).  

 
      03.11.2017г.                                                                                              Правление ТСН «Пегас»    


