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Уважаемые соседи!

Разъясняем ситуацию с финансированием работ по капитальному ремонту ИТП.

ПервоначальноПравлениеТСЖ рассматривалодве возможностиполученияфинансированияиз бюджетагорода:

1. финансирование за счет Программы софинансирования капитального ремонта, предусмотренного Постановлением Правительства

г. Москвы№ 126-ПП от12.04.2011 г. «О предоставлениисубсидийнакапитальныйремонтобщегоимущества»;

2. из внебюджетныхисточниковПрефектурыЮЗАО нааварийныеработы.

Финансирование по первому варианту предполагает участие в софинансировании собственников жилых и нежилых помещений:

собственникиквартир вразмере5% отихдолистоимостикапремонта(длякапремонтаИТП этосоставляет8,71 руб./кв.мвгод), собственники

нежилыхпомещений– 100% отихдолистоимостикапремонта(длякапремонтаИТП этосоставляет152,27 руб./кв.мвгод). Городфинансирует

остальную стоимость капремонта. При таком варианте финансирования подрядчика выбирает ТСЖ, договор заключает ТСЖ, оплату по

договорутакжепроизводитТСЖ.

Однако в финансировании по Программе софинансирования капитального ремонта нашему ТСЖ было отказано, т.к. Программа

предполагает комплексный, а не выборочный капремонт. В связи с этим, Правление ТСЖ добилось получения финансирования на

капитальныйремонтИТП повторомуварианту– финансированиеиз внебюджетныхисточниковПрефектурыЮЗАО нааварийныеработы.

Данныйспособ финансированияпредполагаетфинансированиеисключительноаварийныхработнаконструктивныхэлементах помещения

ИТП (балки, перекрытия, стены, полы, двери). Работы по ремонту электросетей в помещении, обустройство вентиляции помещения и узла

учетакоммунальныхресурсов из данногофинансирования исключаются. Выбор подрядчикапроисходит наоткрытомэлектронномаукционе.

ПрефектураЮЗАО заключаетспобедителемаукционагосконтракт. ФункциизаказчикакапремонтаИТП осуществляетГКУ ИС Гагаринского

района. Электронный аукцион прошел, работы должны начаться 08.10.2012 г. и закончены к 30.11.2012 г. ТСЖ будет ежедневно

контролировать проведениеработпоаварийномуремонтуконструктивныхэлементовпомещенияИТП.

Такой способ финансирования возможен лишь при равном участии собственников жилых и нежилых помещений (за исключением

помещенийгородаМосквы) всофинансированииподготовительногоэтапакапремонтаИТП. С учетомутвержденнойОбщимсобраниемставки

обязательногоплатежанакапремонтИТП длясобственниковквартир вразмере8,71 руб./кв.мвгод, Правлениюследовалоприменить такуюже

ставкуксобственникамнежилыхпомещений. В силутого, чтофактическиобязательныйплатежжителейбылменьше платежасобственников

нежилыхпомещений, возникларазницавразмере 246 799,36 руб. междуфактическимизатратами, произведеннымиТСЖ напредварительный

этап капитальногоремонтаИТП (проект капремонта, геоподосноваземельногоучастканад подземной частьюИТП и примыкающегок ИТП,

техническое заключение по вентиляции и электросетям), и суммой обязательных платежей, начисленных собственникампомещений в доме.

РешениемПравленияот25.09.2012 г. этаразницаотнесенаназатратыиз РезервногофондаТСЖ.

Пятилетний опыт нашегосамоуправления показывает, чтоежегоднотребуется проведение работ повыборочному капитальному ремонту

элементовобщегоимущества, аследовательнонеобходимызатратынаданные работы. Так, в2011г. затратыТСЖ наработыпокапитальному

ремонту общего имущества составили 547 780,98 руб. без затрат на материалы. В 2012 году на 30 сентября затраты ТСЖ на капитальный

ремонтобщегоимуществасоставили889 739,85 руб. без затратнаматериалы. Из этойсуммысобственникамипомещенийвдомедолжнобыть

возмещено лишь 322 267,96 руб., начисленных накапитальный ремонт ИТП (до сих пор ТСЖ эту сумму полностьюне получил, т.к. не все

собственникиосуществилиобязательныйплатежнакапительныйремонт). Такимобразом, расходынакапитальныйремонтобщегоимущества

приходитсяпокрывать из средств, предназначенныхнатекущийремонт общегоимущества, которые складываютсяиз обязательныхплатежей

собственников и субсидии города на содержание и ремонт общего имущества, а также средств, заработанных ТСЖ от коммерческой

деятельности (оказание платных услуг). Это означает, что не все работы по текущему ремонту общего имущества могут быть выполнены,

также не могут быть выполнены в полном объеме остро необходимые работы по выборочному капитальному ремонту элементов общего

имущества.

Те жители, ктохоть раз поинтересовалсятем, каквыполненвнашемдоме капитальныйремонт2005-2007 г.г., знаютоегонизкомкачестве.

Дом с каждым годом становится старше и требует все большего к себе внимания, а, следовательно, и наших с вами затрат. Госдумой уже

принят во втором чтении законопроект о внесении изменений в ЖК РФ – создание системы финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов и введение обязательного платежа на капитальный ремонт общего имущества в некий накопительный фонд на

капитальный ремонт дома. Правление ТСЖ весьма настороженно относится к идее копить средства на капитальный ремонт в непонятном

«стороннем» фонде, который ТСЖ не сможет контролировать. Правлениюпредставляется более предпочтительнымаккумулировать насчете

ТСЖ средства (за счет целевого обязательного платежа на регулярный «поддерживающий» капитальный ремонт общего имущества) и

расходовать этисредствананеобходимыйкапитальныйремонтэлементовобщегоимуществаприполнойотчетностипередчленамиТСЖ.

Сегоднясталопонятно, чтодомнесохранить вхорошемсостояниибез выполнениякомплексатекущихработнаобщемимуществе(текущий

ремонт подъездов, подвала, огнезащита стропил и деревянной обрешетки на 3000 кв.м, электрощитовых, трансформаторных подстанций,

машинныхотделений, инженерныхсетей и коммуникаций и др.) и срочныхработ покапитальному ремонту элементов общегоимущества, в

томчисле: нафундаменте (проблемные участкиврайоне 4, 6 и12 подъездов); нафасаде (ежегодное образование трещин); начердаке (замена

сгнивших стропил); на железобетонной конструкции подземного трубопровода ХВС, ГВС и отопления, расположенного между 1-м и 13-м

подъездами (при капремонте 2005-2007 гг. он вообще не ремонтировался, так же как не ремонтировался ИТП); технические меры

антикоррозийной защиты трубопроводаГВС и отопления в подвале; обустройствообщедомовогоузлаучетакоммунальныхресурсов в ИТП;

проведение энергосберегающих мероприятий и многое другое. Именно поэтому Правление приняло решение подготовить предложение о

формировании ежегодного Фонда капитального ремонта общего имущества дома, путем утверждения Общим собранием ежемесячного

обязательного платежа на капремонт общего имущества, и вынести его на обсуждение Общественного совета ТСЖ и собственников

помещенийвдоме. Надеемсянаактивноеизаинтересованноеобсуждениеданноговопросажителямидома.

ОтимениПравленияТСЖ ПредседательПравленияВобликоваЛ.И.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

1). Принять к сведению информацию об исполнении Плана-мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещенийвдомевиюне-сентябре2012 г.

2). Согласовать произведенныезатратывиюне-августе2012 г.:

23 018,05 руб. подоговорусООО «Фобос-СВ» наэлектроизмерительныеработы(измерениесопротивленияизоляции);

184 972,98 руб. подоговорусООО «Городмастеров» напроведениевысотныхработнафасадездания.

3). Принять к сведению, что в 2012 г. накапитальный ремонт ИТП ТСЖ произвело затраты в сумме 569 067,32 руб., наосновании решения

общегособраниясобственников (протокол№7 от 15.02.2012 г.); начисленособственникампомещений322 267,96 руб.; полученонасчет ТСЖ

на 01.09.2012 г. 302 445,93 рублей. Отнести разницу между затратами, фактически произведенными ТСЖ на предварительный этап

капитального ремонтаИТП, и суммой обязательных платежей, начисленной собственникампомещений в доме в размере 322 267,96 руб. на

затраты из Резервного фондаТСЖ. Подготовить предложение о формировании ежегодного Фондакапитального ремонтаобщего имущества

дома, путемутверждения Общимсобраниемежемесячного обязательного платежанакапитальный ремонт общего имуществадля вынесения

егонаобсуждениеОбщественногосоветаТСЖ исобственниковпомещенийвдоме.

4). В срок до 23.10.2012 г. Технической службе подготовить проект Плана-мероприятий на 2013 год, членам Правления предоставить

предложенияпоПлануна2013 год, РабочейгруппеПравленияначать подготовкупроектаСметыдоходовирасходовТСЖ на2013 год.
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- стр. 2 – ПРОДОЛЖЕНИЕ -

5). ВоисполнениерешенияОбщегособраниясобственников(протокол№ 8 от15.02.2012 г.) об установкешлагбауманавъездеводвор, всвязи

смногочисленнымиугонамииповреждениямиличногоавтотранспорта, жалобамижителей9-12 подъездовнаскопление грузовыхавтомашин

под окнами квартир (внутренний фасад), в связи с отказом Управы района финансировать установку шлагбаума за бюджетные средства,

ПредседателюПравленияподготовить предложенияовариантахфинансированияустановкишлагбаумаипунктаохранынавъездеводвор.

6). В связи спрекращениемфинансирования содержания консьержей подъездов из бюджетагородаи расторжениемсконсьержами трудовых

договоров, признать необходимым: урегулировать правовой статус пребывания консьержей 1-3, 5-10, 12-13 подъездов в служебных

помещениях ТСЖ. С этой целью, предложить активу подъездов инициировать заключение договора между консьержем и жителями на

основании решения собрания подъезда. Считать нецелесообразнымв настоящее время инициировать наобщемсобрании вопрос о введении

обязательногоплатежанасодержаниеконсьержей. ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ

Основные мероприятия ТСЖ в сентябре 2012 г.

- Закончентекущийремонт12-гоподъезда, втомчислеподвальныхпомещений, примыкающихкподъезду;

- Проведентекущийремонтместобщегопользованиявквартиреветерана-инвалида12-гоподъезда;

- В рамкахподготовкидомакзимеобследованакровляздания(10 тыс. кв.м) ипроведенвыборочныйтекущийремонткровли;

- Проведенкапитальныйремонтлифтовогооборудования(заменаредуктора) нижнеголифтаво2-омподъезде;

- 17 сентября состоялся открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на выполнение работ по аварийному

ремонтуконструктивныхэлементовИТП дома: http://zakupki.gov.ru

- 25 сентябрясостоялось очередноезаседаниеПравленияТоварищества;

- 28 сентября Префектурой ЮЗАО заключен госконтракт с ООО «ЛаймСервис», победителемоткрытого аукционанавыполнение работ по

аварийномуремонтуконструктивныхэлементовИТП домасосрокомисполненияработ60 днейсмоментазаключениягосконтракта.

ВНИМАНИЕ! КОЛЛЕКТИВНОЕ КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

С мая 2012 г. в доме проводится подключение квартир к коллективному кабельному телевидению ООО «Телеком» (Лицензия №76083),

являющемусяпредставителемООО «Столичные Кабельные Сети» (Лицензия№63671). За99 рублейв месяцжителиполучают пакет из 54

телеканалов. Телесигналпоставляетсяпооптико-волоконномукабелю(аналоговыйсигнал, цифровойсигналвтестовомрежиме8-миканалов,

с последующимрасширениемцифрового телевидения DTV). ТСЖ обеспечивает подключение данной услуги с одновременнымвключением

оплатызанеговЕдиныйплатежныйдокумент(ЕПД). Подключениеинастройка1-готелевизорабесплатное, подключение2-гоипоследующих

телевизоров – 150 руб. закаждый. Услугаколлективноготелевидения предоставляется жителямвзамен услуги кабельноготелевидения ОАО

«Национальныекабельныесети» (НКС) – 38 каналовза135 руб.

В связи ссистематическими отказами ОАО «НКС» выполнять технические условияТСЖ при размещении своегооборудованияи сетей на

конструктивных элементах здания, при подключении к электросетям и электрооборудованию дома, при потреблении общедомового

электроснабжения, Правление ТСЖ быловынужденопринять решение (заседание от 27.09.2011 г.) об отключенииоборудованияОАО «НКС»

от общедомового электрооборудования. При данном отключении произойдет потеря телесигнала ОАО «НКС» в квартирах дома. Ещё раз

призываем жителей, подключенных к ОАО «НКС» (в ЕПД – 135 руб.), заранее позаботиться о смене поставщика услуги телевидения.

В настоящее время поставщиками услуг кабельного телевидения в доме являются: АКАДО-СТОЛИЦА, ОАО «Национальные кабельные

сети», ООО «Столичные кабельные сети». С момента отключения оборудования ОАО «НКС» от общедомового электроснабжения,

поставщиками услуг останутся только АКАДО-СТОЛИЦА и КОЛЛЕКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО «СКС». Подать заявку на

подключение к телевидению ООО «СКС» и отключение от услуг ОАО «НКС» можно в Правление ТСЖ (подъезд №5).

ТехническаяслужбаТСЖ

Информация: В нашемдоме открылось антикафе «Коперник» – вход состороны «заднего» фасададома(напротив гаражей), науглудома,

рядомс входомв банк. Атмосфераантикафе теплая и уютная. Никаких спиртных напитков, только чай и кофе! Посетители платят завремя

пребываниявпомещенииантикафе– 2 рублявминутузакаждогопосетителя. Зайдитеипосмотрите!

ОтСоюзажителейГагаринскогорайона

(учреждендляорганизациисотрудничестваикоординациидействийинициативныхгруппжителейвцеляхзащитыихправиинтересов).

Нашрайон– покаодиниз самыхзеленыхвМоскве ипотомусчитаетсяоднимиз лучшихдляжизни. К сожалению, нашемууникальному

району грозит реальная опасность. Каждый зеленый клочок земли рассматривается алчными инвесторами и властями как объект "освоения".

Началось "ползучее освоение" (строительство явочным порядком, без утверждения проектов) особо охраняемой природной территории –

заказника«Воробьевыгоры». Еслисейчаснеостановить застройкузаказника, топотомзащитить обычныескверыипаркибудетещетруднее.

Другая опасность: главный архитектор г. Москвы инициирует отмену процедуры публичных слушаний. Это означает, что, проснувшись

однаждыпоутру, мыможемобнаружить усебяподокнамитехникуистроителей, возводящихочереднойобъект. Ничего, кроме как«лечь под

бульдозер», нам не останется. Москвичи намерены отстоять свое право отмены строительства по негодным проектам, что пока позволяют

публичныеслушания.

Жителямрайонауже удалось отстоять Молодежнуюулицу, сквер наЛомоносовскомпр-те, паркиуДворцапионеровиТеатраим. Н. Сац,

остановить проект "точечной застройки" на ул. Косыгина и т.д. У нас есть опыт и возможности, чтобы защитить свою среду обитания, но

нужныещебóльшиесовместныеусилия.

Если вы не хотите, чтобы наши дети и внуки росли в «каменных джунглях», чтобы наши квартиры заметно подешевели, нужно срочно

объединяться и действовать сообща. Активные жители районаобъявляют долгосрочнуюкампанию"Зеленый район" против любых работ и

проектов, ведущихкуменьшениюплощадизеленыхнасаждений, противлюбой"точечнойзастройки".

Присоединяйтесь! Району, да и всему городу нужна наша защита!

Офис Правления ТСЖ (5-й подъезд): часы работы Пн. – Пт. с 09.30 до 18.00 час.

Телефон: (495) 930-86-69, факс: (495) 930-65-91, e-mail: tsj-dom-18@mail.ru

Очередные заседания Правления: каждый последний вторник месяца в 20 час. 30 мин.

Техническая служба ТСЖ: часы работы Пн. – Пт. с 09.00 до 18.00 час.

Телефон: (495) 930-75-42 (дверь слева от парикмахерской)

Слесари-сантехники: ежедневно с 09.00 до 21.00 час.

Прием заявок ОДС: круглосуточно (495) 930-43-88, 930-45-06

http://zakupki.gov.ru
http://WWW.tsj-dom-18.RU
http://WWW.tsj-dom-18.RU
http://WWW.tsj-dom-18.RU
http://WWW.tsj-dom-18.RU
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