
 
СПРАВКА 

О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ 
ТСЖ «ВЕШКИ» на 20.02.2018 

 
 
Должник: Самускевич Владимир Александрович 
 
Исполнительный лист, выданный по Определению Мытищинского городского суда 
Московской области от «25» июля 2017г. (дело №2-94/2016) о взыскании с Самускевича 
Владимира Александровича суммы судебных издержек в размере 20 000 (двадцать тысяч) 
руб. 00 коп. 16.11.2017 года передан для принудительного исполнения в Сергиево-
Посадский РОСП. Исполнительное производство возбуждено. 
 
Исполнительный лист, выданный по Апелляционному определению Московского 
областного суда по делу №2-3154/2015 от 25.09.2017 года о взыскании с Самускевича 
Владимира Александровича суммы судебных издержек в размере 20 000 (двадцать тысяч) 
руб. 00 коп. 16.11.2017 года передан для принудительного исполнения в Сергиево-
Посадский РОСП. Исполнительное производство возбуждено. Денежные средства на 
расчетный счет Взыскателя перечислены. 
 
Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате коммунальных и иных услуг 
(эксплуатационных взносов)  за период с 2015г. по 2016 гг. на сумму  143 858  руб.; о 
взыскании пени  за просрочку оплаты  коммунальных и иных услуг (эксплуатационных 
взносов)  за  период  с 2015г.  по 2016г.  в размере  14 579  руб., о взыскании  понесенных  
расходов  по оплате государственной пошлины в размере 4 077,16 руб. было подано в 
Сергиево-Посадский городской суд. Номер дела  9-502/2017 ~ М-5666/2017. Вынесен 
отказ в принятии иска. Рекомендовано обратится в мировой суд. 
 
25.01.2018 года Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по 
оплате коммунальных и иных услуг (эксплуатационных взносов)  за период с 2015г. по 
2016 гг. на сумму  143 858  руб.; о взыскании пени  за просрочку оплаты  коммунальных и 
иных услуг (эксплуатационных взносов)  за  период  с 2015г.  по 2016г.  в размере  14 579  
руб., о взыскании  понесенных  расходов  по оплате государственной пошлины в размере 
4 077,16 руб. 20.12.2017 года подано в Мировой судебный участок №231 Сергиево-
Посадского района.  30.01.2018 года вынесен судебный приказ. Ожидаем вступления в 
законную силу. 
 
Должник: Карачевцев Юрий Алексеевич 
 
Подано заявление о вынесении судебного  приказа Мировому судье с/у № 364 
Хамовнического района . 29.11.2017 года вынесен судебный приказ. Долг в настоящее 
время оплачен в полном объеме. 
 
Должник: Кутдюсов Хаммяд Кадерович 
 
24.10.2017 года подано исковое заявление в Кунцевский районный суд г. Москвы. (номер 
материала М-5316/2017 ) 26.10.2017 года вынесен отказ в принятии иска. Рекомендовано 
обратиться в мировой суд. 
05-12-2017 года подано заявление о вынесении судебного приказа Мировому судье с/у 
№197 Кунцевского судебного района г. Москвы. (номер материала М-2560/2017 ) 



05.12.2017 года вынесен отказ, рекомендовано обратился в Кунцевский районный суд г. 
Москвы. 
11.12.2017  года подано исковое заявление в Кунцевский районный суд г. Москвы (номер 
материала М-6301/2017). 15.12.2017 года вынесен отказ в принятии иска. Рекомендовано 
обратиться в мировой суд. Исковой материал в полном объеме был направлен по адресу 
ТСЖ, затем в связи с неполучением на почте вернулся в суд.  
15.02.2018 года подано исковое заявление в Кунцевский районный суд г. Москвы (номер 
материала М-1006/2018, судья Воронкова Л.П.). Ожидаем назначения заседания. 
 
Должник: Мирошникова Людмила Юрьевна 
 
28.08.2017 года подано исковое заявление в Хорошевский районный суд г. Москвы. 
(номер материала М-5636/2017 ) 01.09.2017 года вынесен отказ в принятии иска. 
Рекомендовано обратиться в мировой суд. 
23.10.2017 года подано заявление о вынесении судебного приказа Мировому судье 
судебного участка № 155 Хорошёво-Мнёвники СЗАО Москвы. 23.10.2017 года вынесен 
отказ, рекомендовано обратился в Хорошевский районный суд г. Москвы. 
01.12.2017 года подано исковое заявление в Хорошевский районный суд г. Москвы (номер 
материала М-7845/2017). Ожидаем назначения к рассмотрению. 
 
Должник: Вишнева Марина Владимировна 
 
«21» ноября 2017 года подано заявление о вынесении судебного приказа Мировому судье 
судебного участка № 173 г. по району Митино г. Москвы. «21» ноября 2017 года вынесен 
судебный приказ. Вступил в законную силу.  
18.01.2018 года в Митинский ОСП Управления ФССП России по Москве подано 
заявление с просьбой принять к принудительному исполнению судебный приказ по делу 
№2-687/2017 от 24 ноября 2017 года, выданный Мировым судьей судебного участка №176 
района Митино г. Москвы о взыскании с Вишневой Марины Владимировны суммы 
задолженности. Возбуждено исполнительное производство. 
 
Должник: Кравченко Надежда Кирилловна   
 
20.11.2017 года подано заявление о вынесении судебного приказа Мировому судье с/у № 
105 района Сокольники   г. Москвы. Вынесен приказ. Приказ отменен по заявлению 
Кравченко Н.К. 
06.02.2018 года подано исковое заявление в Преображенский районный суд г. Москвы 
(номер материала М-0810/2018, судья Кочетыгова Ю.В.). 
 
Кравченко Надежда Кирилловна обратилась в Мытищинский городской суд МО с иском к 
ТСЖ «Вешки» (номер дела 2-956/18, судья Тюшляева) с требованием списать имеющуюся 
у нее задолженность по оплате коммунальных и эксплуатационных взносов. Очередное 
судебное заседание назначено на 27.02.2018 года на 10-30 утра. 
 
Должник: Петров Николай Михайлович 
 
09.01.2018 года подано исковое заявление в Кунцевский районный суд г. Москвы (номер 
дела 02-1057/2018, судья Кругликова А.В.). Очередное судебное заседание назначено на 
01.03.2018 года на 14-15 часов. 
 
Должник: ООО ПРОСТОР и КО 



Иск подан в Арбитражный суд Московской области. Определением Арбитражного суда 
Московской области от 09 января 2018 г. по делу №А41-108183/17 исковое заявление 
ТСЖ «Вешки» принято в порядке упрощенного производства, решение будет вынесено 
без вызова сторон после 09 марта 2018 года. 
 
Должник: Мальцев Геннадий Парфенович 
 
Решением Бутырского районного суда города Москвы от 05.11.2015 года по делу №2-
5331/2015 с Мальцева Г.П. были взысканы денежные средства  в общей сумме 65 000 
рублей. В связи со смертью должника, нами был сделан запрос в Московскую городскую 
нотариальную палату и в Московскую областную нотариальную палату об открытых в 
отношении имущества Мальцева Г.П. наследственных делах. Запросы направлены 
30.01.2018 года. Ответ придет по адресу ТСЖ «Вешки» , необходимо получать почту. 
Затем, когда мы получим ответ, у какого нотариуса открыто наследственное дело, мы 
сможем заявить о принятии наследником долгов умершего. 
	  




