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№ 02/05/2020 от 19.05.2020 

Генеральному Директору 

ООО «Управляющая компания Митино» 

Шкилёву М.В. 

 

Уважаемый Максим Владиславович ! 

 

Товариществу собственников жилья «Митинский оазис-4» (далее 

ТСЖ) 18.05.2020 стало известно (в связи с письмом за подписью Каютиной 

Р.Н. от лица неизвестного и не зарегистрированного ТСЖ ОАЗИС-4 в 

адрес ГБУ «Жилищник»), что с 18.05.2020 ООО «УК МИТИНО» якобы 

«приступает к эксплуатации и техническому обслуживанию 

многоквартирного дома 9/1 по ул. Генерала Белобородова на основании 

договора №1/29/2020 от 18.05.2020». 

Как Вам известно, Дом 9 корп.1 по ул. Генерала Белобородова 

(Москва, район Митино), как и дом 9 и дом 11 образует единое ТСЖ 

«Митинский оазис-4». В настоящее время, ТСЖ является единственным 

легитимным юридическим лицом, уполномоченным заключать какие-либо 

договоры с третьими лицами, других организаций нет.  

При этом, подрядчиком на эксплуатационное обслуживание всех 

трех домов ТСЖ является Ассоциация Товариществ собственников 

жилья «Митинский оазис. Эксплуатация имущественных 

комплексов». 

Какими-либо документами, подтверждающие полномочия 

Каютиной Р.Н. Правление ТСЖ не располагает, документами 

подтверждающими проведение каких-либо собраний в доме 9/1 

Правление ТСЖ не располагает, сведениями о якобы реорганизации ТСЖ 

и/или выделения из его состава дома 9/1 Правление ТСЖ не располагает. 

Каютина Р.Н. злоупотребляя правом, вводя жителей дома 9/1 в 

заблуждение, а также продолжая незаконно удерживать у себя 

документацию и имущество ТСЖ предпринимает действия, 

направленные на личное обогащение теперь уже за счет средств жителей 

дома 9/1, что вызвано исключительно недовольством Каютиной Р.Н. по 

досрочному освобождению её от должности председателя Правления 

ТСЖ (за неоднократные, систематические нарушения Устава ТСЖ, 

решений Правления ТСЖ, злоупотреблений на должности Председателя 

Правления, необоснованных финансовых растратах денежных средств 

ТСЖ, самостоятельного, без согласия и уведомления Правления 

заключения экономически невыгодных договоров с третьими лицами, 



оплата сомнительных работ и услуг третьим лицам, причинение 

финансового ущерба ТСЖ, хищение материальных средств и документов 

и т.д.). 

Обращаем внимание, что именно ТСЖ обеспечивает, в том числе, 

уборку помещений общего пользования посредством отдельного 

договора с уборщицей (в т.ч. и в доме 9/1).  

В связи с тем, что от Вас или от Каютиной Р.Н. договор №1/29/2020 

от 18.05.2020 для ознакомления не поступал, а также учитывая 

вышеизложенные обстоятельства, Правление ТСЖ не имеет правовой 

возможности удовлетворить просьбу Каютиной Р.Н. о передаче ключей 

от технических помещений дома 9/1 ООО «УК МИТИНО», а также 

осуществлять допуск Ваших сотрудников на объект (дом 9/1). 

Во избежание конфликтных ситуаций, в том числе с привлечением 

контролирующих и правоохранительных органов предлагаю Вам 

направить в адрес председателя Правления ТСЖ (электронная почта: 

nalog7713@yandex.ru) копию договора №1/29/2020 от 18.05.2020 для 

ознакомления и рассмотрения условий по обслуживанию дома 9/1. 

 

 

 

С уважением  

Председатель Правления  

Коршунов А.С. 
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