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1. Снижение тарифа на обслуживание 
имущества МКД на 35 %

2. Снижение тарифа на обслуживание ММ до 
1700 руб.

ОТВЕТ:
Снижение тарифов по п.1 и п.2 не 
предусмотрено. Причина – снижение 
приведет к переходу за нижнюю планку 
окупаемости и повлечет за собой 
отрицательный финансовый результат по 
обслуживанию объекта и по предприятию в 
целом. Иными словами, предлагаемое 
снижение тарифов – ниже себестоимости 
оказания услуг.

ВОПРОС №1 И №2
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3. Выполнить остекление балконов во 
внутреннем дворе многоквартирного дома в 
едином стиле. Управляющей компании 
подготовить архитектурное решение

ОТВЕТ: В срок до 3 июля мы представим 
жителям предложение по остеклению 
балконов во внутреннем дворе дома. В нем 
будет указана стоимость реализации 
нескольких вариантов на выбор, в том числе 
возможность выбора «теплого» или 
«холодного» остекления.

ВОПРОС № 3
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4. Организовать архив на территории жилого 
дома для хранения протоколов общего 
собрания собственников и прочей 
документации

ОТВЕТ: Оригиналы протоколов общего 
собрания собственников, согласно 
Жилищному Кодексу, передаются в 
ЖилИнспекцию. В центральном офисе в 
Красногорске организован архив для 
хранения документации. Поэтому копии 
протоколов будут храниться на территории 
центрального архива. Будут сделаны также 
вторые копии протоколов, которые, по 
просьбам жителей, будут храниться в доме.

ВОПРОС № 4
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5. Осуществлять централизованный вывоз 
строительного мусора с территории дома в 
течение первых 6 месяцев после заселения

ОТВЕТ: Вопрос в стадии обсуждения. 
Управляющая компания готова произвести 
расчеты и предоставить жителям. В случае 
согласования инициативной группой начнем 
собирать средства и осуществлять 
централизованный вывоз. При неоплате всеми 
собственниками управляющая компания будет 
выставлять контейнеры до момента 
израсходования собранных денежных средств.
При этом жители не обязаны уплачивать целевой 
взнос в адрес управляющей компании. Вы можете 
самостоятельно обратиться в любую компанию 
для вывоза мусора.

ВОПРОС № 5
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6. Пересмотреть организацию постов охраны 
на первый год проживания (времени 
проведения ремонтов), сократить количество 
постов до одного.

ОТВЕТ: На период голосования по вопросам 
общего собрания собственников охрану 
оплачивает застройщик. В случае 
положительного решения по 
дополнительной услуги, исходя из опыта 
эксплуатации предлагаем оставить 2 поста 
охраны в целях сохранности имущества 
жителей и общего имущества. В дальнейшем 
готовы рассматривать все возможные 
варианты.

ВОПРОС № 6
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7. Предложить жителям альтернативные 
охранные организации и тарифы на охрану 
со снижением стоимости на 35%.

ОТВЕТ: Мы рассмотрели несколько 
предложений в ходе подготовки тарифов, 
вынесенных на голосование, и предложили, 
на наш взгляд, оптимальный вариант. В 
случае, если у жителей на примете есть 
охранная организация, которая готова 
предоставить услуги дешевле, мы с радостью 
рассмотрим ваш вариант.

ВОПРОС № 7
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8. Внести изменения в приложение №6, 
расширить огораживаемую территорию, в 
границах произведенного благоустройства 
территории, не перекрывая доступ к 
коммерческим помещениям.

ОТВЕТ: Предложение сформировано 
согласно проекту установки ограждения, 
которое будет произведено застройщиком.

ВОПРОС № 8
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9. Редактировать п. 19 в бланке решений.
Читать: Определить «01» августа 2020 года, 
датой заключения прямых договоров о 
предоставлении коммунальных услуг 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения), оператором 
ТБО и ТКО, между собственниками и 
ресурсоснабжающими организациями.

ОТВЕТ: Согласно Законодательству, данный 
срок уменьшить нельзя. Ресурсоснабжающие 
организации (РСО) пользуются своей 
законной возможностью отсрочить переход 
на прямые договора с собственниками до 90 
дней.

ВОПРОС № 9



ОФИС НА ОБЪЕКТЕ

Адрес: ул. Вешняковская, д.10, подъезд 2

Метро: «Новогиреево»

Режим работы: Понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00

(перерыв с 13:00 до 14:00)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Тел.: +7 (495) 108-56-30 
+7 (495) 137-95-56 

Адрес: Московская область, 
г. Красногорск, Бульвар Космонавтов, д.8

Режим работы: пн-пт 9:00–18:00 
(перерыв 13:00–14:00)

ОФИСЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ:


