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Протокол заседания правления ЖСК от 11 июня 2019 
Присутствовали: Гурьев А.В., Дубаносова Н.Г., Барабошкина А.В., Стадниченко А.И. 
Рассматриваемый вопрос: размер платежей за отопление. 
 

Согласно положению об оплате отопления, утвержденному на общем собрании членов 
кооператива 06.09.2018 октября 2018г. в отопительном сезоне 2018-2019гг ежемесячно 
выставлялась фиксированная сумма оплаты в размере 25 руб./м2. По завершению 
отопительного сезона и получению итоговых счетов от ФГУП УЭВ СО РАН правление 
должно определить сумму перерасчета. 

Согласно данным, предоставленным ФГУП УЭВ СО РАН в течение отопительного 
сезона было потреблено: 

месяц в Гкл Тариф (с учетом НДС) в рублях 
октябрь 246,258 1300,39 320 231,44 
ноябрь 605,451 1300,39 787 322,43 
декабрь 838,428 1300,39 1 090 283,39 
январь 971,404 1322,44 1 284 623,51 
февраль 800,038 1322,44 1 058 002,25 
март 500,362 1322,44 661 698,72 
апрель 285,908 1322,44 378 096,18 
май 125,648 1322,44 166 161,94 
итого 4 373,497  5 746 419,85 
 
Таким образом, за весь сезон было потреблено 4364,915 Гкл на общую сумму 

5 746 419,85 рублей. Учитывая, что суммарная площадь отапливаемых помещений (жилая и 
офисная) составляет 26 122 метра квадратных, на каждый метр площади за отопительный 
сезон было израсходовано 0,167097 Гкл. 

По тарифам ФГУП УЭВ СО РАН (1300,39 руб. за 1Гкл в 2018г и 1322,44 руб. за 1Гкл в 
2019г) потребленное тепло должно быть оплачено в размере 219,98 руб. за весь 
отопительный сезон 2018-2019гг.  

В течение отопительного сезона членам ЖСК было выставлено 8 счетов из расчета 25 
руб./кв.м., что составляет в сумме 200 руб./кв.м. 

Таким образом сумма перерасчёта составляет 19,98 руб./м кв.  
 
Решение правления:  

1. Утвердить сумму перерасчета в размере 20,00 руб./м кв.  
2. Суммы выравнивающих платежей, рассчитанные исходя из площадей помещений 

(20,00 руб. × Sпомещения), будут выставлены к оплате всем членам ЖСК в виде 
дополнительного платежа в мае 2019г. 

3. Информацию о выставленных к оплате счетах и методике их расчета опубликовать на 
сайте ЖСК, стендах в подъездах, а также оповестить в группах whatsapp. 

4. В отношении членов ЖСК не оплативших в полном объеме счета за отопление в срок 
до 1 сентября 2019г. инициировать взыскание платежей в судебном порядке. 
 
Председатель правления  ______________  Гурьев А.В. 
Члены правления    ______________  Дубаносова Н.Г. 

______________  Барабошкина А.В. 
______________  Стадниченко А.И. 
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