
Уважаемые жители! 

В ответ на настоятельные требования старших секций в платежных документах за 

июль 2016 г. выполнен перерасчет за содержание паркинга в период с сентября 2015г. по 

июнь 2016г.  

Ниже приводим разъяснения, каким образом проводились перерасчеты, и 

приносим свои извинения, что не предоставили эту информацию своевременно.  

 В соответствии со ст.36 ЖК РФ и фактическим кадастровым учетом объектов 

недвижимости в многоквартирных домах (МКД) 1 очереди ЖК Микрогород «В лесу» 

проезды, проходы, технические помещения и оборудование паркингов, за исключением 

собственно машиномест, являются общим имуществом многоквартирного дома.  

 

Таким образом, структура ежемесячного платежа за подземный паркинг складывается из 

следующих составляющих: 

1. Содержание общедомового имущества. 

2. Содержание машиноместа (11.кв.м.) 

3. Коммунальные платежи, включая отопление, водоснабжение и электричество. 

До настоящего времени плата начислялась только владельцам машиномест по 

фиксированному тарифу в размере 1500 руб., что включало в себя все затраты на 

содержание подземного паркинга, пропорционально распределенные по машиноместам. 

 

С июля 2016 года начисление платежей осуществляется следующим образом: 

Для владельцев машиномест: 

a. Плата за содержание подземного паркинга будет рассчитываться методом 

пропорционального распределения всех мест общего пользования паркинга 

(общая площадь всего паркинга минус площади всех  машиномест по 11 

кв.м.) между владельцами машиномест. Начисление платы осуществляется 

по установленным тарифам  Администрации Красногорского района МО,  

либо  по тарифу, принятому на общем собрании собственников. Таким 

образом, в настоящее время  стоимость содержания паркинга за 1 кв.м. 

составляет 36,20 руб. /34,18 руб. с учетом НДС  согласно Постановлениям  

№ 1039/6 от  25.06.2015г. и  № 1122/6 от 06.06.2016 г.  

b. Тариф за содержание машиноместа будет установлен позже путем 

вынесения на голосование. 

c. Оплата коммунальных услуг: 

i. Отопление: расчет производится согласно общедомовому прибору 

учета тепловой энергии согласно Постановлению  от 06.05.2011г. № 

354  п.42(1) – формула № 3 Приложения № 2 Правил оказания 

жилищно-коммунальных услуг. Весь потребленный объем  по 

показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии будет 

распределен на все жилые и нежилые помещения, в том числе 

подземного паркинга, включая машиноместа,  пропорционально 

занимаемой площади по утвержденным законодательством тарифам. 



ii. Услуги холодного, горячего водоснабжения, электроэнергии 

определяются согласно п.42 Правил, утвержденных Постановлением  

от 06.05.2011г. № 354 

Объем индивидуального потребления умножается на тариф 

соответствующего коммунального ресурса по формуле № 1 

Приложения № 2 Правил оказания жилищно-коммунальных услуг. 

Размер платы за общедомовые нужды определяется в соответствии с 

п.44 Правил оказания жилищно-коммунальных услуг  по формулам 

№ 11 и № 13.  Общедомовые нужды (ОДН) рассчитываются как 

разница между показаниями общедомового  прибора учета и 

индивидуального потребления  жилых и нежилых помещений. 

Оплата ОДН распределяется на все лицевые счета пропорционально 

площади квартир, нежилых помещений  и машиномест. 

Собственники машиномест будут получать такой же платежный документ, как и на 

квартиру с детализацией всех жилищно-коммунальных услуг.   

2. Для тех, кто не владеет машиноместом:  

a. Жители, не являющиеся владельцами машиномест, оплачивают только 

коммунальные услуги на общедомовые нужды подземного паркинга. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что ранее перерасчет не осуществлялся в связи 

необходимостью детального  изучения вопроса и поиска решений, не ущемляющих 

интересы тех жителей, кто не являются собственниками машиномест.  

Просим также обратить внимание, что выставленные к оплате суммы за период 

перерасчета являются разовыми. В дальнейшем размер платежей будет зависеть от 

совокупного ежемесячного объема потребления коммунальных ресурсов всем жилым 

домом.  

 

Жители-собственники и квартир и машиномест получили платежные документы, в 

которых видна сумма перерасчета со знаком «+»  в отношении квартир, и со знаком «-» в 

отношении машиномест. Это означает, что в обеих платежках произошли 

перераспределения коммунальных услуг между подземной и надземной частями дома. 

 

О перерасчете за индивидуальные периоды с момента подписания передаточного 

акта на квартиру и машиноместо по сентябрь 2015 года мы сообщим дополнительно по 

мере разрешения всех вопросов, связанных с кадастровым учетом жилых корпусов и 

прилегающей территории. 

  

С уважением, 

УК ООО «Комфорт Эстейт» 

 


