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Исх. № от 2020г.
ПАО «ТГК-1» филиал «Невский» 

Ответ на предупреждение (претензию)

В адрес товарищества собственников жилья «Стрела» (далее именуемого также «ТСЖ 
«Стрела»)1 поступило предупреждение (претензия) от 08.05.20. №574-02/152 от филиала 
Невский ПАО «ТГК-1».

Из указанного предупреждения (претензии) не представляется возможным 
установись:
-у  какого лица «имеется задолженность по оплате тепловой энергии» перед ПАО «ТГК-
1»;
- на основании чего сделан расчёт о размере задолженности и, соответственно, об 
объеме потреблённой тепловой энергии неизвестным лицом;
- на каком основании указанная претензия адресована ТСЖ «Стрела».

Упомянутый в претензии «Договор 22315 от 01.07.2018.» ни со стороны ТСЖ 
«Стрела», ни со стороны должным образом уполномоченных лиц в интересах ТСЖ «Стрела» 
не заключался. Следовательно, какие-либо законные основания для требований в адрес ТСЖ 
«Стрела» На основании указанного договора -  отсутствуют.

Ранеё в своем ответе от 28.11.2019г. на претензию ПАО «ТГК-1» от 21.10.19. №277- 
02/152-12 ТСЖ «Стрела» выразило свою правую позицию об отсутствии законных 
оснований у подобных претензий. Настоящим письмом подтверждаем свои ранее заявленные 
доводы.

Полагаем требования из претензии ПАО «ТГК-1» необоснованными, незаконными 
и не подлежащими удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 135 Жилищного кодекса РФ, товариществом собственников 
жилья признается вид товариществ собственников недвижимости, представляющий собой 
объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 
управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Согласно п.6 той же статьи ЖК РФ, товарищество собственников жилья не отвечает 
по обязательствам членов товарищества.

В рамках настоящего ответа на претензию ТСЖ «Стрела» не ставит под сомнение, что, 
как указано в претензии, «ПАО «ТГК-1» добросовестно исполнило свои обязанности по 
поставке тепловой энергии и теплоносителя». Полагаем, что в соответствии с действующим 
законодательством, исполнение указанных обязанностей по поставке породило встречные 
обязательства у получателей поставленных тепловой энергии и теплоносителя. В настоящее 
время и в указанный в претензии период правоотношения по поставке тепловой энергии и по 
её оплате | урегулированы договорами, заключенными ПАО «ТГК-1» непосредственно с 
абонентами-потребителями.
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ТС^С «Стрела» как объединение собственников жилья, созданное для управления 
общим имуществом многоквартирного дома №16/30 по Измайловскому проспекту, 
теплоэндргию не потребляло.

Напоминаем вам, что письмом от 23.05.2018г. №36-02/14-14 Дирекция по сбыту 
тепловой;энергии Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» уведомила ТСЖ «Стрела» об отказе от 
исполнения договора теплоснабжения №21530 от 01.11.2008г. в одностороннем порядке с 01 
июля 201j8 года в соответствии со ст. 157.2 ЖК РФ.

С мрмента расторжения договора ТСЖ «Стрела» прекратило начисление и выставление 
счетов потребителям многоквартирного дома 16/30 по Измайловскому проспекту в Санкт--^ 
Петербурге по статье «отопление» и «горячая вода».

Информацией о месте и объеме поставки ПАО «ТГК-1» тепловой энергии и 
теплоносителя на нужды дома ТСЖ не располагает.

Никаких договоренностей, определяющих порядок получения тепловой энергии, ее 
объемов,, стоимости, обязательств по ее оплате, ТСЖ не имеет.

С просьбой поставлять тепловую энергию к ПАО «ТГК-1» ТСЖ не обращалось.
ПАО «ТГК-1» обязанности по поставке тепловой энергии перед ТСЖ не имеет.
Никаких начислений и сборов денежных средств за теплопотребление жителям 

многоквартирного дома 16/30 по Измайловскому проспекту ТСЖ не производило, оплату за 
поставку указанных ресурсов ТСЖ в спорный период не получало.

Таким образом, в случае адресации требований ПАО «ТГК-1» к ТСЖ «Стрела», 
аналогичных содержащимся в предупреждении (претензии) от 08.05.20. №574-02/152, 
считаем их неправомерными.

В случае привлечения ТСЖ «Стрела» к участию в судебном процессе в качестве-^ 
ответчика по необоснованным исковым требованиям ПАО «ТГК -  1», на последнее буде* 
возложена обязанность по возмещению ТСЖ «Стрела» судебных расходов.

Председатель Правления 
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ВаЩе обращение
ТСЖ Стрела претензия 2020" зарегистрировано

noreply_OOZ@tgc1 .ru

кому А,

17:35 (13
минут
назад)

Ваше обращение "Fwd: ТСЖ Стрела претензия 2020" зарегистрировано. Номер 
обращения: ЭП-50719/20.
Посл^ решения вашего вопроса, вы получите ответ на этот электронный адрес.

Пожалуйста, не отвечайте на данное сообщение, оно было отправлено 
автоматически.

С уважением, ПАО "ТГК-Г.
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Исх. № о 2 0 1 9 г .
j ПАО «ТГК-1» филиал «Невский»

В адрес ТСЖ «Стрела» поступила Претензия от 21.10.2019г. №277-02/152-12 от ПАО 
«ТГК-1». Полагаем требования из Претензии необоснованными, незаконными и не 
подлежащими удовлетворению.

Письмо^ от 23.05.2018г. №36-02/14-14 Дирекция по сбыту тепловой энергии Филиала 
«Невский» ПАО «ТГК-1» уведомила ТСЖ «Стрела» об отказе от исполнения договора 
теплоснабжения №21530 от 01.11.2008г. в одностороннем порядке с 01 июля 2018 года в 
соответствии со ст. 157.2 ЖК РФ. С момента расторжения договора ТСЖ «Стрела» 
прекратило Начисление и выставление счетов потребителям многоквартирного дома 16/30 
по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге по статье «отопление» и «горячая вода».

В настоящее время и в указанный в Претензии период правоотношения по поставке 
тепловой энергии и по ее оплате урегулированы отношениями ПАО «ТГК-1» 
непосредственно с абонентами-потребителями. Согласно п.6 статьи 135 ЖК РФ, 
товарищество собственников жилья не отвечает по обязательствам членов товарищества. 
ТСЖ «Стрела», как объединение собственников жилья, созданное для управления общим 
имуществом! многоквартирного дома №16/30 по Измайловскому проспекту, теплоэнергию 
не потребляло.

Информацией о месте и объеме поставки ПАО «ТГК-1» тепловой энергии и 
теплоносителя на нужды дома ТСЖ не располагает.

Никаких договоренностей, определяющих порядок получения тепловой энергии, ее 
объемов, стоимости, обязательств по ее оплате, ТСЖ не имеет.

С просьбой поставлять тепловую энергию к ПАО «ТГК-1» ТСЖ не обращалось.
ПАО «ТГК-1» обязанности по поставке тепловой энергии перед ТСЖ не имеет.
Никаких начислений денежных средств за теплопотребление жителям 

многоквартирного дома 16/30 по Измайловскому проспекту ТСЖ не производило, оплату 
за поставку указанных ресурсов в спорный период не получало.

образом, требование ПАО «ТГК -  1» от 21.10.2019г. №277-02/152-12 об уплате 
50 944.14 руб. за период с июля по декабрь 2018 г. считаем

Таким
ТСЖ «Стрела» 
неправомерным.

В случае привлечения ТСЖ «Стрела» к участию в судебном процессе в качестве 
ответчика цо необоснованным исковым требованиям ПАО «ТГК-1», на последнее будет 
возложена обязанность по возмещению ТСЖ «Стрела» судебных расходов.

Председатель Правления 

Тел.+7 (921) 886-08-90

ИНН 7839329663, КПП 783901001, О Г Рн[тиЩ 4?ЗЩ ^ 0КПО?9766219 -
р/с №40703810855040000627 в СеверогЗапаДй6й банке ПАО Сбербанк,- '...
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