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Уважаемая Елена Юрьевна! 

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

обращение о расторжении с ГСК «Ивана Бабушкина-10» договора на коммунальные 

услуги и техническое обслуживание м/м № 38 в подземном паркинге многоквартирного 

дома, и заключение аналогичного договора с ТСЖ с 01.07.2014, и сообщает  следующее. 

Согласно требованиям ст. 36 ЖК РФ и Постановления Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

имущество многоквартирного дома, в том числе земельный участок, подземный паркинг, 

относится к общему имуществу дома и управляется ТСЖ.   

Подземный паркинг в доме ТСЖ не эксплуатирует, поскольку заключён договор об 

управлении и эксплуатации с ГСК «Ивана Бабушкина-10» (далее – ГСК). Указанная 

форма управления паркингом применяется ТСЖ исключительно для снижения рисков 

признания ТСЖ виновным в нарушении требований пожарной безопасности в подземном 

паркинге
1
 (в связи с недостроем и отсутствием противопожарных требований по вине 

застройщика дома - ЗАО «СУ-155»). В этой связи заключение договоров на эксплуатацию 

и оплату коммунальных услуг с собственниками м/м, несёт риски возложения на ТСЖ 

полной ответственности за пожарную безопасность, что может привести к крупным 

штрафам со стороны МЧС России, которые в итоге должны будут оплатить собственники 

помещений в доме. 

Учитывая изложенное, ТСЖ планомерно проводит работу по ликвидации 

нарушений застройщиком (ЗАО «СУ-№155») пожарной безопасности в доме, устранения 

недостроя и дефектов в паркинге (в текущем году запланирован ремонт паркинга, 

согласно годовому общему собранию). После ремонта и восстановления всех пожарных 

требований и устранения недостатков, ТСЖ планирует управлять паркингом без 

привлечения ГСК. 

           Обращаем внимание, что Правление не может препятствовать законному 

волеизъявлению собственников по самостоятельной оплате содержания м/м в паркинге, 

путём внесения денежных средств на р/с ТСЖ.  

    

 

С уважением, 

Председатель Правления  

                                                                                                                   С.С. Копырюлин  

                                                 

1
 ТСЖ привлекли к административной ответственности (штрафу) по итогам проверки МЧС России в 

марте 2014 года. ТСЖ обязали выплатить 300.000,00 руб. штрафа. В настоящее время решение МЧС России 

обжалуется в Арбитражном суде г. Москвы.  



 


