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           на № ГР-02-1126317 от 05.12.2017 

                                                      
 

Уважаемый Александр Васильевич! 

 

          ТСЖ "Мишина" (далее – ТСЖ) рассмотрел обращение Жилищной инспекции по 

САО г. Москвы от 05.12.17 № ГР-02-11263/17 о предоставлении копий документов в 

отношении порядка расчета платы за отопление, содержание и ремонт, целевого взноса за 

2017 год в связи с обращением Голикова В.М. (далее – заявитель) и направляет копии 

документов. 

           Одновременно полагаем отметить следующее. Расчёт платы по коммунальной 

услуге «отопление» рассчитывается в соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ и Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354). При этом размер платы определяется исходя 

из объема потребляемой коммунальной услуги «отопление» (Гкал) по показаниям 

общедомового прибора учета и на основании анализа расхода на отопление в предыдущих 

годах. ТСЖ для расчетов принимает среднегодовой объем потребленного домом тепла за 

прошлые периоды, который распределяется пропорционально площади жилых 

помещений и оплачивается равными долями в течение года. Норматив потребления (Гкал) 

применяемый для расчетов (с июля) 2017 году – 0,0081 Гкал / кв.м жилых помещений.  

          Помесячный размер платы, начисленной собственникам помещений в 2017 году 

составил: 

 

2017 г. 
Для нужд отопления, 

в руб. 

На подогрев 

холодной воды 

для нужд горячей, 

в руб. 

Итого начислено, в 

руб.: 

январь 291295,87 67289,85 358585,72 

февраль 291295,87 87441,65 378737,52 

март 291295,88 88892,04 380187,92 

апрель 291295,87 111651,33 402947,20 

май 291295,87 68525,78 359821,65 

июнь 291295,87 84229,11 375524,98 

июль 192631,34 51177,20 243808,54 

август 192631,34 68380,37 261011,71 
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сентябрь 192631,34 61900,73 254532,07 

октябрь 192631,34 71724,47 264355,81 

ноябрь 192631,34 103108,08 295739,42 

декабрь 192631,34 67973,23 260604,57 

Итого: 2 903 563,26 932 293,84 3 835 857,11 

          Плата за отопление, начисленная собственникам квартир за 2017 год соответствует 

нормативу, тарифу и общей площади, согласно требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Москвы от 13.12.2016 № 848-ПП «Об утверждении цен, 

ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».  

         Цена содержания и ремонта общего имущества дома и размер целевого взноса на 

2017 год установлены общим собранием собственников помещений и членов ТСЖ в 

соответствии со ст. 44, п. п. 4, 8.1 ч. 2 ст. 145 ЖК и на основании решений собственников 

помещений дома (протокол годового общего собрания от 15.07.2017 № 1/17).  

         Обращаем внимание что по жилому помещению, расположенному по адресу г. 

Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 28, кв. 85 в котором проживает заявитель, расчёт платы 

за коммунальную услугу «отопление» осуществлялся в соответствии с нормативом 

потребления коммунальных услуг, установленных Правительством Москвы. У заявителя 

имеется долг за 2014, 2015, 2016, 2017 гг. (переходящие долги) которые составляют 231,78 

тысяч рублей. В настоящее время с заявителем проводится работа по погашению 

задолженности. 

         Решения собственников помещений не признаны незаконными, в судебном порядке 

не обжалованы, протокол годового общего собрания от 15.07.2017 № 1/17 и иная 

информация по применяемым тарифам ТСЖ в доме доведена установленным порядком. 

         Многоквартирный дом оборудован общедомовыми приборами учёта, расчёты по 

коммунальным услугам ТСЖ производит в соответствии с договорами с 

ресурсоснабжающими организациями на основании показаний приборов учёта. 

Деятельность ТСЖ по обоснованности и законности начислений платы собственникам 

помещений неоднократно проверялась судами г. Москвы при принудительном взыскании 

долгов по коммунальным услугам, в том числе долгов по услуге «отопление», содержание 

и ремонт имущества, целевым взносам.    

         ТСЖ готово дополнительно представить разъяснения по возникшим вопросам (при 

возникновении необходимости).     

             

Приложения: 

1. Копия сметы доходов и расходов ТСЖ «Мишина» на 2017 год на 2 л. 

2. Копия протокола общего собрания от 15.07.2017 № 1/17 на 5 л. 

3. Копия письма председателю ТСЖ «Мишина» (документация на оборудование 

смонтированное в ИТП МКД по адресу: Верхняя Масловка, 28) 8 л. 

4. Плата за отопление по нормативу 2017 гг., развернутый анализ начислений за 

теплоэнергию  

5. Письмо председателю ТСЖ из МОЭК от 19.05.2014 на 2 л. 

6. Акт проверки узлов учета тепловой энергии от 13.06.2017 (месячный протокол 

учета тепловой энергии за 2017 год) на 14 л. 

7. Разрешение на строительство МКД на 1 л. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и инвестиционный контракт на 16 л. 

9. Технический паспорт на домовладение на 4 л. 

10. Договор теплоснабжения № 02.111030-ТЭ от 01.02.2015 с приложениями на 16 л. 

11. Копии писем в ГКУ «Дирекция ЖКХ Б» по ценам, ставкам и тарифам за 

коммунальные услуги в 2017 г. на 2 л. 
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12. Договор на эксплуатацию и техническое обслуживание ТО-02/15 между ТСЖ          

«Мишина» и ООО «Ком-Сервис ХХI» от 30.12.2014 на 5 л. 

13. Соглашение между владельцем кв. № 85 Голиковым В.М. и ТСЖ «Мишина» от 

01.10.2009 по передаче прав по управлению имуществом находящимся в общей 

долевой собственности, заявление Голикова В. М. о вступлении в члены ТСЖ, 

заявление о вводе счетчиков воды, акт ввода в эксплуатацию счетчиков воды, 

гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, копия 

уведомления о проведении годового очередного собрания с повесткой дня на 11 л. 

14. Расчет задолженности Голикова В.М.  на ___ л.  

15. Платежные квитанции за 2017 г. по кв. № 85 на 25 л. 

16. Счета по договору за тепловую энергию в 2017 г. на 13 л. 

17. Устав ТСЖ «Мишин» на 11 л. 

 

 
 

С уважением, 

Председатель Правления                                                                                     Н.Б. Корнеева 


