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Уважаемый Владимир Михайлович! 

 

          ТСЖ "Мишина" (далее – ТСЖ) рассмотрело Ваше обращение поступившее 

20.06.2018 № б/н, в том числе и обращения от 20.06.2018 № б/н,  от 24.05.2016 № б/н,  от 

05.07.2016  № б/н, от 16.08.2016 № б/н, от 04.10.2016 № б/н, от 10.02.2017 № б/н о 

имеющейся задолженности, о получении копий документов, о заключении договора с 

МФЦ района Савеловский на предоставление услуг расчета коммунальных услуг и 

включение в связи с этим в повестку дня общего собрания 2018 года вопроса о 

заключении такого договора и иные вопросы, поставленные Вами в обращениях и 

сообщает следующее. 

   Собственники, обладающие не менее чем десятью процентами голосов от общего 

количества голосов собственников помещений в доме, вправе обратиться в письменной 

форме в товарищество собственников жилья для организации проведения общего 

собрания. В обращении о проведении собрания должны быть сформулированы вопросы, 

подлежащие внесению в повестку дня собрания, при этом общее собрание не вправе 

принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания и изменять 

повестку собрания. Общее собрание товарищества собственников жилья не вправе 

выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня (ч. 6 ст. 45, 

ч. 2 ст. 46, ч. 2 ст. 146 ЖК РФ). 

 Таким образом вопрос о заключении договора с МФЦ Савеловского района на 

предоставление государственных услуг по расчету коммунальных услуг может быть 

рассмотрен общим собранием при исполнении вышеуказанных требований ЖК РФ. 

          Согласно ч. 3 ст. 143.1 ЖК РФ собственники помещений имеют право ознакомиться 

с  уставом товарищества, и изменениями в устав, свидетельством о государственной 

регистрации ТСЖ;  реестром членов ТСЖ; бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

ТСЖ, сметами доходов и расходов ТСЖ, отчётами об исполнении таких смет, 

аудиторскими заключениями; заключениями ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ; 

документами ТСЖ на имущество, отражаемое на балансе; протоколами общих собраний 

членов ТСЖ, заседаний правления ТСЖ и ревизионной комиссии ТСЖ; документами, 

подтверждающими итоги голосования на общем собрании членов ТСЖ; технической 

документацией на дом и иными связанными с управлением домом документами; иными 

предусмотренными уставом ТСЖ и решениями собрания членов ТСЖ внутренними 

документами ТСЖ. 
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         ЖК РФ не предусматривает предоставление иных документов, в том числе и копий. 

Правление ТСЖ исполняет полномочия с февраля 2016 года в связи с чем информацию о 

деятельности ТСЖ до указанного периода, вопросы удержания денежных средств в 2010 

году, предоставление иных документов не может быть исполнено ввиду отсутствия такой 

информации и документов.   

          В отношении расчетов за коммунальные услуги, обращаем внимание, что по 

Вашему обращению Жилищной инспекцией по САО г. Москвы 05 декабря 2017 года была 

проведена проверка ТСЖ (письмо от 05.12.2017 № ГР-02-11263/17) и предоставлены 

копии документов в отношении порядка расчета платы за отопление, содержание и 

ремонт, целевого взноса за 2017 год. 

         При этом полагаем отметить, что 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 (как правило изменяется органом власти г. Москвы ежегодно в 

июле текущего года).   Плата за отопление, начисленная собственникам квартир за 2017 и 

2018 гг. 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 в 2017-2018 гг.  установлена 

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 

(протоколы годового общего собрания от 15.07.2017 № 1/17, от 23.06.2018 № 1/18).  

          По кв. № 85 расчёт платы за коммунальную услугу «отопление» осуществляется в 

соответствии с нормативом потребления коммунальных услуг, установленных 

Правительством Москвы.   

           Решения собственников помещений не признаны незаконными в судебном порядке 

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

23.06.2018№ 1/18, иная информация по применяемым тарифам ТСЖ в доме доведена. 

          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 направляет копии квитанций и расчет задолженности по коммунальным 

услугам и информирует о необходимости погашения в течение трех дней.  

 

   

              Приложение: расчет долга и квитанции на ___ л. 

 

 

С уважением, 

Председатель Правления                                                                                      Н.Б. Корнеева 


