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Об участии в реализации  

общих решений собственников  

 

Уважаемый                                        ! 

Правление ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» (далее – ТСЖ) рассмотрело Ваше 

заявление о не согласии с долгом по целевому взносу и сообщает следующее. 

           Согласно принятому решению 11.04.2013, собственники жилых помещений 

(квартир) вносят целевой взнос на замену лифтов в размере 137.000,00 рублей (протокол 

годового общего собрания собственников и членов ТСЖ  № 1, вопрос № 3). 

   Пунктом 5 ст. 46 ЖК РФ предусмотрено, что решение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для  всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, 

которые не участвовали в голосовании. При этом пп. 4 п. 2 ст. 145 ЖК РФ определено, что 

к компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относится 

установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества и согласно 

п.п. 5, 8 ст. 155 ЖК РФ члены товарищества собственников жилья вносят обязательные 

платежи и (или) взносы в порядке, установленном органами управления ТСЖ. Размер 

обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья, 

связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме определяется органами управления ТСЖ в соответствии с уставом 

ТСЖ. 

          Срок оплаты целевого взноса, согласно решению общего собрания от 11.04.2013 

определён графиком и последний платеж должен был быть произведён Вами не позднее 

10 декабря 2013 года. До настоящего времени мер по погашению задолженности по 

оплате оставшейся суммы целевого взноса Вы не предпринимаете, что обязывает ТСЖ в 

силу исполнения обязанностей по контролю внесения сумм целевых взносов обратиться в 

суд с иском.   

           В отношении применения принципа пропорциональности уплаты целевого взноса  

согласно занимаемой площади помещения в доме сообщаем,  что данный принцип в доме 

применительно к взносам на лифты не применялся.  Все собственники вне зависимости от 

принадлежащей им площади уплачивают одинаковый размер целевого взноса. Законность 

такого решения установлена Арбитражным судом г. Москвы  по иску ТСЖ к 

Департаменту жилищной политики и жилого фонда г. Москвы (дело № А40-66248/14), а 

также многочисленными судебными решениями в отношении должников дома.  

          Исходя из вышеизложенного просим оплатить долг по целевому взносу до 20.11.2016 в 

целях исключения обращения в суд о принудительном взыскании.    
 

 

Председатель Правления                                                                          С.С. 

Копырюлин  

 



 


