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ПpисyтстBoBaЛи: члrнЬI IIpaBлrl{ия _ Бa.пaян Io.Г., Кyзьменко A.H., Сoколенкo B.Г.,
Cилaнтьев B.A., пpедсе.цaTеЛЬ пpaBJIеIIия Mеньrшикoв A.B. Квop1ъl иМееTся.

B зaсе.цaнии пpиниМaлa yчaсTие ).ПpaBлЯIoщий ТСЖ Hupцй. Е.A., гл. инх(енеp Гyсев B.B.

ПOBЕCTКA flI{Я:
1. Пpедoстеpfl(eниe от ГЖИ o BoЗBрaТе нa пopя.цoк нaЧисЛrния 3a TeIIЛo B paЗп{ере

1I|2,пpямьIr ДoгoвopЬI Пo теПЛy
2. Кoмпенсaция фaктических рaсхoДoB B сBяЗи с ПpoBеДениrм кarrреМoнTa

Пo пepвoп|y BoПpoсy сЛyшaЛи Hapцис E.A. _ Пo pезyльTaTaМ обpaщения )I(иTеJIЬI{ицЬI
Домa J\b 3 Cеменoвoй Т.H., 06.О7.202| Г. гoсyДapственной жилищнoй инспекцией Moскoвокoй
облaсти нaм бьтлo BЬЦa}ro ПрrДoсTеpежениr o неДoПyсTиМocTи нapyu]ениЯ зaкoнoДaTrЛЬсTBa
Мoскoвской oблacти. pеГyлиp}TощеГo Пopя.цoк нaчисления пЛaTЬI Зa ТепЛocн aб>кeнpтя. Кopотко
об истopии Bollpoca:

B 2016 гoДy B Пoлoжение o rroряДкo пpr.цoсTaBЛеIIиЯ кoМMyI{iLTЬ}IЬIх yсЛyг гpaжДaнaМ бьrли
B}IrcенЬI изМrнения, coГЛaснo кoTopыМ бьlли yсTaIIoBЛеI{ЬI ДBa спoсoбa нaчислений плaтьI зa
oToПЛение * B.paзМеpe |/12 гoДoBoГo oбъемa TеПлa зa Пpе.цыДУЩуlilгoД, и B paзМеpе Il7 (лo фaктyпoтpебленИЯ' To есTЬ' TоЛЬкo B oToПительньrй пepиод). Пo пpoсьбе нaшиx жителей, кoTopЬIе
cЧIITaJIpI, чTo IIaчисЛения зa TеПЛo B Tечение Гo.цa, B ToМ чисЛе леToM, ДarT BoзМoжнoсTЬ TCT{
(кp}.TиTЬ) их ДенЬги, МьI BЬIнесли нa paссМoTpение общегo собpaниЯ BoПpoс o пеpеxoДе нa
нaчисЛениr Зa oToПЛение Пo фaктy (тoлько B oToIIиTеJIьньrй пеpиoд). C 1 янвapя 20|7 гoдa,кaк и
МнoГие МеЛкие УК нaчa.пи нaЧисJUITЬ Зa TеПлo ToЛЬкo B oToпиTельньrй [еpиoД. {ля нaс этo бoлее
yдoбнo, ПoскoЛЬкy' B сooTBlTсTBии c yсЛoBияMи ДoгoBopa о ПТo ГХ, мьr пЛaTиМ зa Tеi1Лo llo
фaкту'(пo пoкaзaнияМ счеTчикa). {ля жителей эTo Toжr oкaЗaJloсЬ y.Цoбно, пoскoлЬкy в летний
IIеpиo.ц (пеpиoд oтпyскoв), puLзMер кBapTПЛaTЬI ЗнaЧиTеЛЬнo yMе}IЬ[IulлcЯ.

oднaкo, в Mоскoвскoй oблaсTи pешения o BoЗМo)l(нoсTи Ilеprxo.цa на oПлaTy Зa oToIIление
ToЛЬкo B Tече}Iие оToIIиTеЛЬнoгo сlЗoнa, не ПpиняЛи, чтoбьr }Iе ocЛoяtняTЬ coциaЛЬн}To
нaпpя)кеннoсTь B prгиoнe. Cтpoгo ГoBopя, }ItиTели в Мoскoвскoй облaоти' B oTЛиЧие oT ДpyГих
pеГиoнoB, I{е MoгyT IIлaTиTь зa oToIIЛeние ToЛЬкo B oToIIительньй пеpиoД. ГoсyлapстBенI{aя
xtиJlиЩнaя инсПrкция, кaк пpaBилo, нr aкщеIlTиpyеT IIa эToM BoIIpoсе BниМaния, Пoкa не
пoсЦnaIoT официa.шьнo >кaлoбьr oт жиTеЛей. Cейчaс rro эToМy ПoвoДy [oсTyIIиЛa жaлoбa oт
Cемeнoвoй Т.H. и нaм BЬЦulЛи пpеДoсTеpеntение, B сoоTBеTсTBии с кoTopЬIМ МЬI ДoлxсIЬI
Bеpн}.ТЬся к нaчиcлениЮ Зa oToПЛение B paзМеpе |l|2 (paвнoмеpнo B Tечение гoДa) с
пoсЛе.]}Toщей коppектиpовкoй нaчисЛr}I}IЬD( сyММ Пo oкoнЧaнии гo.цa. Пpиuем' эТo Мo)кет бЬtть,
кaк BoЗBpaT жиTrЛяМ нaЧиcЛrниЙ, ecли зимa бьrлa тrплoй, Taк и .цoнaЧисЛение. есЛи зиМa
oкaзalaсЬ хoлoДной.

B pезyльтaTе' MЬI oГIяTЬ BеpнеМcя к ((кaссoBoМy paзpЬIBy) B }IaЧисJIениях ]китеЛ,IМ и
BЬIсTaB.]еннЬIх нaМ счеTaх oт ПТo. C rlrToМ ДoЛгoB нacеJIеIIия' ЭTo Мo)I(еT ПpиBесTи к
финaнсoвоft нecтaбилЬtloсTи пpеД[pияTИЯ pl Уг,eI|ичениIo кpеДиTopскoй зaдoлженI{oсTи Пеpe.ц
ПТo. Пpедлaгarо BеpIIyTЬсЯ к BoIIpoсy o ПrpехoДе нa пpяМЬIе ДoГoBopЬI с ПТo ГХ' xотя бьiпо
oToП.lению.



Балaян Io.Г. - a не Мoя(еМ МЬI oспopиTЬ IIoЗициЮ Г}КI4? Мьr yже ПpиBЬIкЛи' всем yдoбнo,*-99 не бьtлo, кpoМе Семенoвoй Т.H. и Бpoвкинoй Е.С., котopu" yй..,'"' сBЬIкЛaсЬ.
Hаpцис Е'.A. - иЗr{иB сyдебнуто ПpaкTикy, пpихo)к}i к BЬIBoДy, ЧТo y нaс IlеT BoЗМoяtIIoсTи

oTМеIIиTЬ в сyдебном пopЯДке ПpеДoсTеpеяtениr ГяtИ.
Бaлaян Io.Г. - ToгДa нaдo oбpaiиTЬся в ПТo ГХ с пpoсьбoй oб изменений yслoвий

.]oГoBopa нa TеПЛoснaб}кениr, инaче МЬI Bсег.цa бyдем B lдoЛГaХ.
Мнениe ЧЛенoB IIpaвления: Пpи ГoлoсoBaIIИpI Нa oбщем coбpaнии,Зa ,,еprхoД нa пpЯМЬIе

.]oГoBopЬI' BЬIскilзzL.IaсЬ пpиМеpнo Ilз собственникoB' чTo IIе oTpa)кaеT oбщегo 'u.ф.""n;ките-цей. Этo сoЗДarT .ЦoпoЛниTеЛЬные неyдoбств a ДЛЯ жителей. Cей.тaс, Пo 
"o.,po.u'нaчIlсления' oни MoгyT лpийтlт в Пpaвление TCЖ, кoTорoе нaХo.циTсЯ pя.цoМ' MoГyT ПoзBoIIиТЬ,нaПисaTЬ И ЗaДaTЬ BoпpoсЬI. A xoДить в TПo ГХ или в МoсoблЕ'pц, Дa,Tекo, не yдoбнo, тaмBсеГДa oчеpе.ци. Haдo пpосиTЬ oT ПTo ГХ пеpесМoTpa yслoвий oПЛaTЬI.

Cокoленко B.Г. - с ToЧки ЗpениЯ финЪнсовой Ётaбильвoсти ТСЖ нaЧaTЬ I{aчисЛение ЗaoТoПЛение лo 1112 гoдовoго oбъемa, целесoобpaЗнo с i янвapя 2022 roдa. JIибo нaдo бьiлoНaЧI4НaTЬ yже с 1 иtoля' нo }tиTеЛяМ сЛoжнo бyдет ПpиIIЯTЬ тoт фaкт, чTo oни yяtе Мнoгo леT }lеП1aтИЛИ леToМ зa TеПЛo' a сейчaс ИNl ЕIaЧИcЛИIIИ.
{pyгие чЛенЬI пpaBЛеIlия сoГЛaсиЛисЬ
Гoлoсовaние:
<Зa> - 5, Пpотив>) - ((0)), Boздеpжaлись - <0>

Пpинято prшение: B целях исПoлнениЯ ПpеДoс.геpеxtения ГoсyДapсTBеннoй жилищнoйIlнсПекЦии MoскoвскoЙ oблacти Ns 080Б.38087 от 06 йroля 202r ioдi, с yчеToМ и}ITrprcoBtilенoB ToBapищесTBa И обеспечения финaнсoвой стaбильнoсти ТCЖ, пеpeйтtl 
"u 

.,op"дon
}IaЧисления зa oТoПление B paЗМеpе |/12 roдoвогo oбъемa (paвнoмеpllo B Tечение гoдa), с 1ЯHBapЯ2022 roдa.

Пpoсить oт ПTo ГХ изменения rropЯДкa и yслoвий oплaтьi Зa TепЛo c ЯHBapЯ 2О22 гoдa.
УвеДoмить жителей об изменеHИpт c 1 янвapя 2022 гoдa ПopЯДкa нaЧисJIениЯ и oплaТЬI Зaтеп.roснaб}кение.

По вторoМy BoПpoсy сЛyrпaли Mеньщиковa A.B. - Пpи ПpoBrДrт{ии paбот Пo зaМене
oТ1foсТки дoмa J\Ъ 3, вoзникли нrпpеДBиДеннЬIе paсхoДЬI. Taк, нaпpимеp, пpи BскpЬITии aсфa.шьтa
в paйoне Bхo.цa B ДисIIеTЧеpскoй и B IIrкoTopЬIx ДP)тих МесTax) oкulЗzшIoсЬ, ЧTo oTМoсТкa
BЬLlo/\енa иЗ- нескoЛЬких слoеB acфaльтa, чеГo Дo paзбoрки aсфaльтa BиДнo не бьtлo Иь-ОoТBeТCТBеIIнo, невoЗMo}IGIо бьIлo пpеДyсМoTpеTЬ IIpи сoсTaBЛении сМеTЬI.

Пpи paзбopке oTМoсTки B МеоTr гIpиМЬIкaния к сTеI{e ЛесTI{ицЬI' BеДyщей oт зaпaснoгo
зЬI\о.]a иЗ пoДBaЛa Дoмa Лb З, бьlлa oбнapyженa щеЛЬ Ме)кДy oтмoсткoй и стенoй ЛесTIIиЧнoГo
\f.]ршa. кoТopaя бьrлa пpиvиной пoстoяtlrloгo ЗaToПЛения пoМещений пoдвaлa ДoМa 3 вo вpемя
t.\б;1.lЬньIх дoждей. Этo место потpебoвa'тo ДoПoЛнительнoй ГиДpoиЗoJUIции, ЧеГo Taкже не бьtлo
:]]е.]\.с\IoТpенo сМеToй, Пpи сoсTaBЛении сМеTЬI нaМи не бьIлo yrтено сoсToяIIие кpЬIЛеЦ
:iе;:Ii.lЬг.\ помещений И ЗallaснoГо BЬIxoДa. Пoсле yсTaЕIoBки МеTaЛJrиЧеcких yгoЛкoB нa
i::ЬLlЬЦa\. потpебовaлoсь пpoиЗBесTи oшТyкaTypиBallие TopцеBЬIх IIoBrpхнoстей. Пpи Зaк\TIке
l.{.:]ерIIa-IoB' IIaМ не yДaЛoсЬ зaкyпиTь l{aДлежaщеГo кaЧесTBa BoДooTBo.цЯЩие ЛoTки. в сBязи с
чзll. бьпо ПpиIIЯTo prшение o ЗaМrне ЛoTкoB из ЦеМеI{Ta, IIpеДyсМoTpе}iнЬIх сметoй. нa бolее(;чесТBеIIнЬIе, нo бoлее .цopoГие' иЗ пЛaсTикaИ Пp.

Крolrе тoгo, фaктические oбъемьr BЬIIIoЛнЯеМьrх paбот B Пpoцессе их BЬIII6лнения ТaкЯ\е
;ll\!енIi..IItсЬ B сTopoнy yBеЛичения, IloскoЛЬкy без BскpЬITиЯ aсфaльтa HеBoзМo}кнo бьl.-to
.illrB-pllТЬ неoбходимьrй объем и Toлщинy oснoвaний (песoк и щебенi).

Г1 сев B.B. * Тaклсе, нaМ ПpишЛoсЬ МеняTЬ FIекoTopЬIе BиДЬI paбот, r1o Хo.цy I,{сПo-lненI{Я]"]':ОBoрa. ПoскoЛЬкy пoсЛе BскpЬITия oкЕlзzlJloсЬ, чTo oT ДoМa oTсyTсTByеT лиBнеBaя тp1.бa :o
. -]]t..]CКoГo кoЛoДцa. Бьlлo ПpиняTo prшrние ее BoссTaI{oBиTЬ И ДЛЯ oбеспечения к ней ,]oсТ\.Пa.
].:].liн]IТЬ oсI{oBaниe B BиДe бетонного oTЛиBa lra ycиЛеннoе oснoвaние иЗ щебня и пескa. Этo
-:;iBе.lО к некoTopol{y yДopoжal{иЮ cToиМoсTи ДoГoBopa. B связи с чеМ, зa oбъемo1{ ,]oГoBoDa
.\ :IlaсЬ чaсTЬ сToиMoсTи пескoбетонa.

\Iеньщикoв A.B. - УЧИTЬIBaЯ. ЧTo pешением oбщегo сoбрaниЯ ycTa'{oвЛrнa Пpе.цеЛЬнa,I Ценa
:.1с'т Пo pеМoIITy oTМoсTки, a сoГЛaснo yслoBияM ДoГoBopa, yже ПpеДсTaBлеI]нoгo в Сбеpбaнк.
.:.til.\foсТЬ paбoт яBЛяеTся oкончaTеЛьнoй и изМененI{Io не Пo.цле)кит, Cбеpбaнк не i,o^.'
.:... зесТI'l oПлaTy Дa){tе фaктиuески BЬIIIоЛненнЬIх paбoт сo счеTa кaПpеN{oнTa, сBеpХ сToи\{oсТI,I.



IlpеДyсMoTprl{нoй .цoГoBopoМ. B итоге, MЬI oсTarМся Дoлrlс{Ьi пoДpЯДЧикy пopЯДкa 280 TЬIсяЧ
pyблей, чTo сoсTaBЛЯеT IIpи]\4epнo 14.5Уo oт пеpBollaЧaльнoй ценьr дЪ.o*opu. .Bьrнoсить дaнньrй
BoПpoс нa собpaнии Дoлгo, и неT Гщ)aI1TИ|1' чTo МЬI нaбеpем кBopyМ.

Письмo oT lloДpяДчикa oT |5.07'202l гoДa с,,p"no*.""ем Aктoв по фopме КС-2 и КC-3
IIpеДсTaBленo нa oЗнaкoМЛrние ЧЛенaМ ПpaвЛrниЯ.

Hapuис Е.A. нa BoПpoс ЧЛrIIoB ПpaвЛеrrия _ сToиМoсть фaктически ПoЛr{еннЬIх' нo не
oпЛaченнЬIх pеЗyЛЬTaТов paбoт, yсЛyг, B Toчки Зpения Гpaждaнскoго Кодексa PФ' может бьrть
рaсценrнa сyДoМ, кaк неoснoBaTеЛЬнoе обoгащение, кoTopoе ПoДле}ItиT BoзBpaTy с yЧеToМ
IIpoцеIIToB зa lloлЬзoвaние Чy)кими .ценеяtнЬIМи сpеДсTBaМи.

Бaлaян Io.г. _ сoГлaснo ПoлolкениIo o Pезеpвнoм фoнде, кaк pш ПpеДyсМoTpеI{ные
пoдoбньrе cИТУaЦ'тkI.

Taк, в cooTBrTсTBИИ c T|. 2.2. Полoясer|ИЯ, oднoй из целей сoЗ.цaния Pезеpвнoго Фoн.цa
явЛяеTся oбpaзoвaние финaнсoBЬIх pеЗеpBoB ДЛя пoкpЫT}IЯ неПpе,цyсМoTpеI{нЬIх нa Мo]\{енT
фopмиpoвaния сМrTЬI paсхoДoB уllили не BклIоЧеннЬIХ B IiеpеЧrнь paбoт, сooTBrTcTByIoщих
пpинятoй oбщим сoбpaнием paЗМеpy ПЛaTЬI зa жиЛor пoМrщение, B ToМ ЧисJTе:

пoД[yIIкT 2) (G{a кoМпrнcaцию неЗaпЛal{иpoBallнoгo poсTa paсценoк
ПoBЛекпIrГo poсT paсХoДoB IIa co.цеpжaЕИe И pеМoIIT oбщегo иМyщесTBa).

B соответс.|B|4II c l. 4.l Cpедствa Pезеpвнoгo Фoндa Мoгyт paсХoдoBaTЬся нa:
- <финaнсиpoBaI{ие ycлyГ и (или) paбoт Пo кaIIиTaJIЬI{oМy pеМol{Ty oбщегo

МнoГoкBaрTиpнoГo .цoМa сpoЧнoгo хapaкTеpa' не пpе.цyсМoTpеIrнЬж pегионaльной
кaпиTaЛЬнoГo pеМoнтa (oказaниe и (lтли) вьIполнениr кoTopЬIх не пpеДyсМoTpello
oбщиx сoбpaний Зa сЧеT сpеДсTB фoндa кaI]иTilJIЬнoго pемонтa),

- к софинaI{сиpoBaIIие кoмПЛекснoГo кaпиTаЛЬнoГo pеМoнTa, IIpoBo.циMoГo зa счеT сpеДсTB
фoндa кaПиTaлЬнoГo pеMoнTa, бюджетньrХ сpеДсTB 

"yб'.n'u 
Федеpaции>, a Taк11tе ((инЬIх

}irПpеДBиДеннЬIх paсxoДoB, сBяЗaннЬIx с сoДеp}кaниеМ' ЭксПЛyaTaЦиeй и реМotlToМ oбщего
иМyщесTBa сoбственникoB IIoМrщений МнoгoкBapTиpнЬж дoMoB IIo aДpесy: Мo, Ленинский
paiт,oн, Гopo.ц Bидное, Битцевский пpоезд, дoмa J\ЪJrlb1, 3, 5.).

Пpи этoм' B сOOTBеTсTBии с П. 3.3. Поло)кения, paсПopяrItение сpеДсTBaMи Фoн.цa в
исклIочиTeЛЬнЬIx сЛyчzu{x (экoномия Пo сМеTе, aвapийньIе ck:"IУaЦИИЭ (jpЬIB ПpеДoсTaBЛения
кoMМyIIirЛЬнЬIх ycЛyГ I4З-Зa неплaтежей собственников vl Дpyгие' неrrpеДBиДеFII1ЬIе
обстoятельствa, кoTopЬIе не МoГЛи бьrть пpедyсMoTреI{ЬI сметoй .цoХoДoB и paсхo.цoB IIa
сooTBrTсТBУlощий финaнсовьiй год), oсyщесTBЛяеTся pешениеМ ПpaBлеI{иЯ TСяt.

Mне кaжется' эTo Bсе, кaк paз, oTI{oсиTся к нarпей cИryaЦkIkI.
oстaльньrе чЛrнЬI Пpaвления TC)I{ coгЛaсиЛисЬ с.цoBoДaми Бa,raянa Io.Г.

Гoлoсoвaниe:
<Зa> - 5, Пpотив>) - ((0), Bоздеpхсaлись - к0>

Пpинятo prшение: Пpоизвести oПлaTy фaктинески BЬIIIoлнен}IЬIх ДoПoлIIиTеЛЬнЬIх paбoт
(не пpедви.ценнЬIx rrpи сoсTaB ЛeтИv сMеTЬI и ЗaкЛЮЧrнии .цoГoвopa нa кaIIиTaJIЬньrй pемонт
oTМocTки )киЛoГo .цoмa J\Ъ 3) и допoлIlиTелЬI{Ьн зaTpaT, IIе BоIIIе,цших в объе* дo.o"op a И Нe
oПлaчrннЬIх зa счеT фондa кaпpеMoнTa ДoMa JrJb 3, нa oc}IoBaIIии ЗaкрЬIBa}oщих Дoк}ъ4ентoв (КС-
2, КC-з и cчеTa I{a эTи paботьI и зaтpaтьI)' зa сЧеT Pезеpвногo фoндa (нa оснoвaНИkl I|.2.2., З.з.,
4.l Полolкение o Pезеpвнoм фoнде).

kI тapифов,

иМyщесTBa
пpoгpaммой
pешенияA4и
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