
ПРОТОКОЛ № 32
общего собрания ТСЖ «Чертаново-17»

    г.Москва                15 февраля 2014 г.
 актовый зал                                 
школы № 856 11.00.

Всего помещений членов ТСЖ                      506 
с количеством голосов    3175
Были представлены на собрании                  329 (65,0%)
с количеством голосов           2053 (64,7%)

Иванов:  предлагает, основываясь на п.8.1.5. Устава ТСЖ, открыть собрание, а 
точную цифру участников объявить позднее, когда окончательные итоги регистрации 
подведет регистрационная  комиссия. 

Проводится голосование за предложение Иванова.
Результат голосования: «ЗА» - единогласно

Предложение принимается

Иванов: предлагает утвердить регистрационную комиссию в следующем составе: 
Славеснова Л.Ф. - квартира № 84 - председатель 
Члены комиссии:
Дегтярь Ю.В. - квартира № 321  
Иванова Л.В. - квартира № 7
Нетецкий Н.М.    – комендант ТСЖ
Матвеева Ю.В. - квартира № 37

Проводится голосование за предложенный состав регистрационной комиссии
Результат голосования:          «ЗА» - единогласно

Предложение принимается

Иванов: предлагает утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Мишуков В.В. (кв.179)
Матвеев А.В. (кв.37)

Проводится голосование за предложенный состав счетной комиссии
Результат голосования:          «ЗА» - единогласно

Предложение принимается

Иванов:  предлагает  доверить  ведение  собрания  председателю  и  секретарю. 
Председателем собрания, согласно Уставу, должен быть председатель Правления ТСЖ, 
секретарем предлагается избрать Климову Т.Н. (кв.31).

Проводится голосование за предложенный президиум собрания
Результат голосования:          «ЗА» - единогласно

Предложение принимается

Иванов: напоминает, что повестка дня собрания была вывешена на информационных 
стендах  подъездов,  и  все  имели  возможность  с  ней  ознакомиться.  Замечаний  и 
предложений по повестке дня не поступило.  Предлагает,  с учетом того,  что в марте 
истекает срок полномочий Правления, утвердить следующую повестку дня.

Проводится голосование за утверждение повестки дня.
Результат голосования:          «ЗА» - единогласно



Предложение принимается

Утверждается следующая повестка дня собрания:
1.Отчет о работе Правления ТСЖ за 2013гг.
2. Отчет ревизора ТСЖ
3. О выборах Правления ТСЖ
4. О выборах ревизора ТСЖ
5. О платежах на содержание общей собственности
6. О платежах на реализацию  других уставных функций (кроме СиР ОИ).
7. О размере платежа и порядке сбора средств на капремонт.
8. О внесении изменений в Положение о платежах за содержание общего имущества 
МКД, реализацию  других уставных  функций и коммунальные услуги
9. О внесении изменений в Правила эксплуатации автотранспорта 
10. Разное
10.1. О пищевых отходах
10.2. О соблюдении требований противопожарного режима. 

Иванов: предлагает утвердить следующий регламент собрания:
1. Отчет Правления ТСЖ – до 15 минут
2. Результаты ревизии деятельности Правления ТСЖ – до 5 минут.
3. Сообщения по вопросам, включенным в повестку дня – до 10 минут.
4. Выступления по вопросам, включенным в повестку дня – до 2-х минут.
5. Повторные выступления – 1 минута.
Общая длительность собрания – до 13.00. 
Предлагается  также  вопросы  1  и  2,  5  и  6  обсуждать  совместно  и  принять  по  ним 
совместные решения.
Иванов: Есть возражения? Возражений не поступило.

Собрание приступает к рассмотрению 1-го  вопроса повестки дня «Отчет 
Правления ТСЖ»

Иванов:  предлагает, в связи с тем, что  содержание отчета было доведено до 
каждого домовладельца, отчет не читать, а ограничиться комментариями. Спрашивает, 
настаивает ли кто-нибудь на зачтении отчета. Никто не настаивает.

Предложение Иванова принимается. 

Далее, в изложении, приводится отчетный доклад председателя Правления 
ТСЖ  Иванова А.В.

Отчет о работе Правления ТСЖ за 2013г.

В  отчетном  периоде  работа  Правления  Товарищества  была  направлена  на 
выполнение  обязанностей,  возложенных  на  Правление  Уставом  ТСЖ,  реализацию 
Плана текущего ремонта общего имущества на 2013г, а также других решений общего 
собрания собственников нашего многоквартирного дома (МКД) от 03.03.13г.

В  обеспечение  реализации  уставных  функций,  Программы  развития 
домовладения  и  решений  общих  собраний  членов  ТСЖ  были  осуществлены 
следующие основные мероприятия:
-  завершено  обустройство  входных  групп  подъездов  с  реконструкцией  ступеней  и 
пандусов;
- в целях оптимизации процесса отопления здания в отопительный сезон осуществлен 
перерасчет и замена регулировочных шайб в подъездных тепловых пунктах;
- заменен вышедший из строя домовой прибор учета горячей воды;
- заменена дверь в лифтовой холл 1-го этажа 2-го подъезда;
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-  в оперативном порядке устранялись аварийные ситуации на инженерных системах 
здания; 
- установлены новые малые формы на детской площадке;
- установлены новые скамьи на детских площадках;
-  приведены в проектное состояние суженные или перекрытых ранее  вентканалы (5 
шт.); 
-  проведена  комплексная  проверка  противопожарного  состояния  этажных холлов,  в 
ходе которой очищены от посторонних предметов этажные эвакуационные холлы, 6 
собственников  квартир-нарушителей  противопожарного  режима  привлечены  к 
административной ответственности;
- осуществлена замена вышедших из строя подъездных задвижек;
- утеплены и реконструированы трубопроводы, находящиеся в мусорных камерах;
- в регулярном режиме обеспечивалось выполнение и приемка работ, обеспечивающих 
бесперебойную  работу  лифтового  хозяйства,  систем  ХВС,  ГВС  и  ЦО,  системы 
освещения,  системы  ПА  и  ДУ,  системы  видеонаблюдения  и  видеорегистрации, 
домофонной системы, работ по уборке подъездов и вывозу ТБО и КГМ, дезинсекции и 
дератизации подвалов, содержанию территории, дежурству в подъездах, содержанию 
автостоянок, обеспечению пропускного режима и др.

Вся  исходная  и  текущая  информация  о  деятельности  ТСЖ  доводится  до 
сведения  членов  Товарищества  путем  ее  размещения  на  стендах  в  подъездах  и  в 
вестибюле Правления, хранения и пополнения в специальных информационных папках 
у дежурных по подъездам и на сайте ТСЖ.

В июне 2013 года Правлением по экономическим соображениям было принято 
решение об отказе эксплуатации здания собственными силами и переходе с 01.07.13г. 
на  обслуживание  силами  подрядной  организации.  Таким  способом  был  решен 
неоднократно  поднимаемый  на  собраниях  вопрос  об  уборке  квартирных  и 
эвакуационных холлов этажей и снят трудно решаемый вопрос о подборе необходимых 
кадров.  Вопрос  был  решен  без  увеличения  финансирования.  Первые  полгода 
сотрудничества с УК подтвердили правильность этого решения.

В  октябре  2013г.  Правлением,  в  целях  экономии  собираемых  с  собственников 
квартир  средств  и  создания  в  будущем  единой  системы  обеспечения  безопасности 
домовладения, принято решение о заключении договора на обеспечение дежурства по 
подъездам с ЧОО «Ротор 1» -  тем же ЧОПом, который обеспечивает  дежурство  по 
КПП.  Договор  был  заключен  при  условии  сохранения  ранее  работавшей  группы 
дежурных на тех же условиях.

В  ноябре  Правлением  ТСЖ  был  проведен  опрос  собственников  помещений  по 
поводу  использования  земельного  участка,  занятого  спортплощадкой.  Подавляющее 
большинство собственников помещений высказалось за сохранение спортплощадки. К 
нашему удивлению опрос вызвал болезненную  реакцию ряда  наших жителей.  Дело 
дошло даже до коллективного заведомо ложного доноса в Управу района (ст.306 УК 
РФ), инициатором которого была квартира № 323, в котором Правление обвинялось в 
намерении снести спортплощадку и обустроить там автостоянку, хотя речь шла всего 
лишь  о  выяснении  общественного  мнения  по  этому  вопросу.  Правлению  не  раз 
приходилось  сталкиваться  с  неадекватной  оценкой  того  или  иного  решения, 
касающегося  нашего  дома,  но  это  были  разовые  случаи,  когда  речь  шла  о  мнении 
одного-двух человек. В этот же раз ложный донос легко подписало порядка двадцати 
человек, что нас удивило и огорчило, прямо 37-й год.  Второе эхо 37 года прозвучало, 
когда  Правление  приступило  к  выполнению  поручения  собрания,  связанного  с 
обеспечением  пожарной  безопасности  и  незаконного  присвоения  части  квартирного 
холла.  Нарушители  объединились  и  направили  ложные  доносы  в  органы  полиции, 
обвиняя правление в шантаже и якобы незаконных действиях. Правление просит всех 
услышать  и  запомнить,  что  любой  донос  в  подавляющем  большинстве  случаев 
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вызывает  штраф,  накладываемый  на  ТСЖ,  который  платят  все.  Все  конфликтные 
вопросы надо решать внутри ТСЖ.

К  настоящему  времени  завершены  мероприятия,  обеспечивающие  нормальную 
эксплуатацию дома в 2014г. Все необходимые договора заключены.

За  отчетный  период  Правление  провело  11  заседаний.  Основными  вопросами, 
рассмотренными Правлением, являлись вопросы об основных работах по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества МКД, о заявлениях членов ТСЖ, о результатах 
работы Товарищества в 2013г. и формировании бюджета на 2014г. 

За  отчетный  период  в  адрес  Правления  поступило  18  заявлений  от 
собственников  квартир  и  членов  их  семей.  Половина  из  них  касались  оформления 
прирезанных  тамбуров,  использования  спортплощадки,  нежелания  соблюдать 
требования противопожарного режима. Ответы на все заявления даны в установленные 
законом  сроки.  Жалоб  в  адрес  Общего  собрания  на  деятельность  Правления  не 
поступило.  Замечаний  по  работе  членов  Правления,  посещаемости  заседаний 
Правления, выполнению отдельных поручений не имеется.

Финансовое состояние ТСЖ по итогам года отражено в нижеследующей 
таблице.

№
п/п

Статьи 
начисления/расходов

Начислено Израсхо-
довано

Сальдо (+) Сальдо 
(-)

1. Отопление 8738628 7220730 1517898
2. Горячая вода 3827996 3809361 18635
3. Холодная вода 2614564 2737923 123359
4. Радио 147804 147717 87
5. Телевизионная антенна 592295 585900 6395
6. Содержание и ремонт ОИ 9312726 10370595 1057869
7. Другие эксплуатационные 

расходы
1129117+

440000(ком)
=1569117

1574298 5181

8. Дежурные по подъездам 4533041+
800000(ком)
=5333041

5146301 186740

9. Пропускной режим 3691160 3844003 152843
Итого: 34587331

+1240000
=35827331

35436828 1729755 1339252

390503

В результате коммерческой деятельности Товариществом было привлечено за 
вычетом налога на  прибыль и накладных расходов 1240000 руб.,  которые,  согласно 
бюджету на 2013г., были направлены на снижение платежей жителей дома по статьям 
«дежурные по подъездам» и «выполнение других уставных функций»
На расчетных счетах ТСЖ на 01.01.13г. находилось    3881209,62 руб.
На расчетных счетах ТСЖ на 01.01.14г. находится      3766243,97 руб.    

В резервном фонде (кап. ремонта) на 01.01.13 было  накоплено 1707461 руб.29 
коп.

Перерасход  денежных  средств  по  статьям  «содержание  и  ремонт  общего 
имущества», «другие эксплуатационные расходы», «пропускной режим» возник из-за 
того,  что  в  2014  год  мы  вступили  с  долгом  перед  подрядчиком  в  размере  700000 
рублей, из-за резкого (в 70 раз) повышения арендной платы за землю, из-за выхода из 
строя  домового  прибора  учета  горячей  воды  и  других  непредвиденных  расходов. 
Погашение перерасхода по отдельным статьям бюджета, компенсировалось экономией 
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средств  по другим статьям.  В итоге  по всем статьям  бюджета экономия денежных 
средств в 2013г.  составила 390503 рубля.  Из резервного фонда в 2013г.  средства не 
расходовались.

Таким образом, с учетом помещения в резервный фонд полученной экономии, в 
резервном фонде на 01.01.2014 г. находится  2097964,29 руб.    

Отдельно, хотелось бы обратить внимание на следующее:
1.  О соблюдении требований противопожарного режима и др. В последнее время 
значительно  повысились  требования  к  содержанию  общественных  помещений 
многоквартирных домов, в частности по соблюдению требований противопожарного 
режима. В 2014г. по плану будет произведена проверка всех домов ЖСК и ТСЖ нашего 
района.  Каковы  основные  требования  противопожарного  режима?  Они  изложены  в 
Постановлении  Правительства  РФ № 390  от  25.04.12г.  Касаемо  жилых домов  и  их 
жителей основные требования изложены в пп.23»ж», «к» и 36 «а» и «б». Они сводятся 
к  тому,  чтобы  не  загромождать  эвакуационные  проходы  (этажные  холлы)  вещами, 
мебелью, другими предметами. Двери к эвакуационным проходам (со стороны квартир) 
не должны блокироваться, т.е. должны свободно открываться без ключа (задвижкой, 
вертушкой).    Ответственность  за  нарушения  данных  правил  несет  собственник  и 
управляющая компания,  т.е.  ТСЖ. Но для ТСЖ размеры штрафа в 100 раз больше. 
Поэтому ТСЖ будет соблюдение этих требований отслеживать,  а  к  вам просьба их 
блюсти и не обижаться.
2.  Об оплате потребленной воды.  Впервые в  2013г.  собираемых на  воду денег  не 
хватило, чтобы расплатиться полностью за ее потребление. Причина: большинство из 
собственников  квартир,  не  установивших  КПУ,  потребляют  воды  больше  чем 
установлено действующими нормативами. В связи с этим Правление ТСЖ предлагает 
использовать Постановление Правительства Москвы от 10.02.04г. № 77-ПП, согласно 
которому (Приложение2, раздел 4, п.4.2.) разница между показаниями ДПУ и суммой 
показаний  имеющихся  КПУ  распределяется  между  оставшимися  квартирами 
пропорционально  фактически  проживающим  в  них  гражданам.  Эти  изменения 
Правление  предлагает  включить  в  новую  редакцию  Положения  о  платежах  за 
содержание  общего  имущества  МКД,  реализацию   других  уставных   функций  и 
коммунальные  услуги.  В  Положение  также  предлагается  включить  нормы  о  не 
проведении  перерасчета  платежей  в  связи  с  временным  отсутствием  (с  01.07.12г., 
согласно  статье  13  Федерального  закона  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о 
повышении энергетической эффективности», каждый собственник помещения обязан 
установить  приборы  учета  потребляемой  холодной  и  горячей  воды)  и  в  связи  с 
обращением  по  этому  поводу  более  чем  через  3  месяца  с  момента  обнаружения 
несоответствия. 

Правление  предлагает  также  внедрить  в  доме  систему  АСКУЭ 
(автоматизированную  систему  коммерческого  учета  энергоресурсов),  позволяющую 
путем  установки  в  квартирах,  на  этажах  и  в  Правлении  ТСЖ  специального 
оборудования получать в режиме реального времени сведения о потребляемой воде в 
каждой квартире, исправности КПУ и также автоматически осуществлять начисление 
платежей. Стоимость этой системы, ориентировочно, 4000 рублей с квартиры.  Т.е. под 
ключ ее стоимость составит примерно 2 млн. рублей.
3. О платежах и расходовании средств, собираемых на капремонт МКД в 2014г. 
Федеральным законом от 25.12.12г. № 271-ФЗ в ЖК РФ были внесены существенные 
изменения,  касающиеся  вопросов,  связанных  с  проведением  капитального  ремонта. 
Согласно  этим  изменениям  собственники  помещений  обязаны  уплачивать 
ежемесячные  взносы  на  капитальный  ремонт,  установленные  общим  собранием 
собственников, но не ниже, чем установленные правовым актом субъекта федерации. 
Собираемая сумма должна по выбору собрания собственников храниться либо на счете 
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регионального оператора, либо на специальном счете ТСЖ. На прошлом собрании мы 
приняли порядок, при котором хранение средств на капремонт для нашего дома будет 
осуществляться  на  специальном  счете  Товарищества.  Однако  такое  решение 
процедурно должно быть принято в течении 2-х месяцев после того, как Москва своим 
нормативным актом примет Городскую программу капитально ремонта МКД. Такая 
программа еще не принята. Чтобы не собирать новое очное собрание по этому поводу 
Правление предлагает определиться по основным моментам сегодня, а в нужный срок 
провести  заочное  собрание.  Тем  не  менее  21.02.13г.  Правительство  РФ  своим 
Постановлением № 146 определило размер платежа на капитальный ремонт для МКД, 
находящегося  в  г.Москве,  в  размере  7,7  руб./кв.м./месс,  которые  мы с  01.01.14  все 
будем  вносить.  Эта  сумма  может  быть  увеличена  нормативным  актом  Москвы, 
который пока еще не вышел. Правление, в связи с благополучным состоянием дома, 
предлагает  направить  средства,  собираемые  на  капремонт  на   создание  АСКУЭ, 
которая  снимет  все  спорные  вопросы  начислений  и  оплаты  потребленной  воды  и 
существенно сократит возникающие в связи с этим трудозатраты.

  Иванов:  в  ходе  подготовки  к  собранию,  в  адрес  Правления  поступил  ряд 
вопросов и предложений. Вот наиболее важные из них:
1. О полученных экономических результатах. 
Что бросается в глаза. Перерасход по холодной воде, содержанию и текущему ремонту 
общего  имущества,  пропускному  режиму.  Вода  –  граждане,  не  установившие 
водосчетчики,  расходуют воды больше установленных норм.  Текущий ремонт – мы 
вступили в 2013 год, имея 700000 долга перед подрядчиком, т.к. отремонтировали 2 
подъезда,  вместо одного. Около полумиллиона нам дал отказ и последующая замена 
домового  прибора  учета  горячей  воды.  Плюс  оплата  запланированных  работ. 
Пропускной  режим   -  превышение  произошло  исключительно  за  счет  удорожания 
земли. В 4-м квартале 2012г. земля подорожала в 40 раз. Мы думали, что это все. Но 
после нашего собрания земля подорожала еще почти вдвое.  Указанные превышения 
были частично  компенсированы организационными мероприятиями, частично за счет 
экономии,  полученной по  ЦО.  В итоге  еще  390000 тыс.  рублей  можно положить  в 
резервный фонд.
2. В расчете платежа на содержание стояночных мест вкралась опечатка – появилась 
лишняя единичка. Это не повлияло на окончательный результат расчета. На сайте и в 
текстовых документах эта ошибка была исправлена.
3.Предлагается проработать вопрос установки приборов учета на ЦО. 
Согласны, включим в план.
4. Предлагается вернуть дежурных по подъездам из ЧОПа в ТСЖ.
Переход на работу с ЧОПом был обусловлен двумя причинами. Не стало желающих 
работать дежурными. Брали – увольняли. Брали – увольняли. Кто пил, кто прогуливал. 
У ЧОПа кадровый резерв есть. Вторая причина – мы сэкономили немного, уйдя в ЧОП. 
Конечно,  возникли  противоречия  между  старослужащими  и  вновь  пришедшими  из 
ЧОПа.  Пошли  обоюдные  жалобы  в  Правление,  старослужащие  стали  настраивать 
жильцов против вновь пришедших, к которым действительно есть реальные претензии. 
Основная – они до сих пор не считают наш дом своим, как это делали большинство из 
старослужащих. Тем не менее, мы всех старослужащих сохранили на тех же условиях. 
Дальнейшее зависит от них, как будут работать. То же касается новеньких – контроль 
за  их  работой  усилен.  В  том  числе  с  помощью проживающих,  за  что  им большое 
спасибо.
5. Предлагается завести новый алгоритм работы лифтов, чтобы можно было вызывать 
каждый лифт по отдельности.
Специалисты  не  советуют  это  делать  –  действующий  алгоритм  оптимален  с  точки 
зрения ожидания и затрат электроэнергии. Любое вмешательство в лифтовое хозяйство 
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потребует  проектных  изысканий  и  массу  согласований,  в  которых  мы  можем 
погибнуть.
6.  Об  отношениях  с  МОЭК.  Первое.  По  не  официальным  сведениям  ремонт 
теплотрассы, точнее получение денежных средств на эту деятельность запланировано 
на ноябрь с.г. Будут ли раскопки проводиться зимой, или работы отнесут на следующее 
лето – сейчас сказать трудно.
МОЭК подал на нас иск в арбитражный суд за якобы имеющийся долг по горячей воде. 
Цена иска 1 300 000 рублей. Суть иска: мы оплачивали ГВС по цене, установленной 
для  жителей,  МОЭК  требует  оплатить  ГВС  по  их  фактическим  затратам.  Это, 
естественно,  незаконно и напоминает коррупционный сговор, но в нашей жизни все 
возможно. Будем бороться. 
7.  Мы отказались участвовать в городской программе ремонта подъездов.  Причины. 
Если раньше ДЭЗам выдавались  дополнительные деньги (кроме 24,53 руб./кв.м.)  на 
ремонт  подъездов,  то  в  отношении  ТСЖ  и  ЖСК  ремонт  предполагалось  вести 
неизвестным подрядчиком за деньги, изъятые из нормативной ставки. Этих и сейчас не 
совсем на все хватает, а без отнятой на ремонт части совсем плохо. Поэтому правление 
приняло решение ремонтировать ежегодно по одному подъезду,  стремясь в будущем 
этот интервал растянуть до показателя один ремонт в 10 лет.
8.  Было  внесено  предложение  представить  следующему  собранию  справку  о 
расходовании средств на содержание и текущий ремонт общего имущества постатейно, 
согласно принимаемому бюджету. Принято. 
9.  О  подметных  письмах,  которые  распространялись  анонимно  по  подъездам 
(Приложение  к  настоящему  протоколу  №8).  Суть  вопроса  проста.  У  нас  54 
собственника  присоединили  к  своей  квартире  часть  общественного  приквартирного 
холла. Такие действия согласно ст.44 ЖК РФ можно осуществлять только по решению 
общего  собрания.  Мы  такое  решение  приняли  в  2006г.,  согласно  которому 
перечисленные  выше собственники  получили  согласие  использование  части  общего 
имущества путем заключения договора с ТСЖ. Цена вопроса - 1000 рублей в год с кв. 
метра. 51 собственник такие договора заключил. А трое несогласных решили бороться 
с ТСЖ путем направления ложных доносов на лиц, которые предлагали им законное 
решение вопроса. Т.е. на председателя ТСЖ и на коменданта. Нас обвиняли в шантаже, 
самоуправстве, беспределе, запугивании, обмане и смерти одной из жительниц дома, 
якобы  доведенной  нами  до  инфаркта.  Такие  доносы  были  направлены  в  ОВД 
Чертаново Северное, в УВД ЮАО, в Управу Чертаново Северное и через депутата ГД 
РФ в прокуратуру  ЮАО. За  20 лет,  что  я  управляю нашим домом,  не  найдется  ни 
одного человека,  который бы вспомнил хотя бы один случай,  когда бы я был груб, 
повышал  голос,  шантажировал,  творил  беспредел.  Вы  назовите  мне  дом,  где  вся 
деятельность по его управлению доводится до всех его жителей. По крайней мере, в 
Чертаново  Северном,  Центральном  и  Нагорном районах,  где  100  ЖСК и  ТСЖ, так 
никто не делает. То же, в смысле вежливости, сдержанности и порядочности, я и члены 
правления  ТСЖ  могут  заявить  о  нашем  коменданте.  Поэтому  действия  анонимных 
авторов  (на  самом деле  они нам известны)  кроме  как  подлостью назвать  нельзя.  В 
листовке  также  есть  прямое  обвинение  меня  и  коменданта  в  доведении  до  смерти 
пожилой  женщины.  Это  откровенная  ложь.  Комендант  был  послан  мной 
сфотографировать  факт  устранения  или  не  устранения  замечаний  пожарного 
инспектора  по квартире №173.  Сам он ни в  какую  квартиру не  звонил и ни с  кем 
общаться  не  собирался.  Но  жители  кв.173  были  заряжены  на  скандал.  Гражданка 
Иващенко,  в чьей смерти обвиняют коменданта,  вышла из  квартиры и,  пока  велась 
фотосъемка  (1-2  минуты)  постоянно  его  оскорбляла,  обвиняя  ТСЖ  в  геноциде  и 
преследовании. После чего отправилась перемещаться по этажам с 1-го по 22-й (это 
показала видеосъемка и свидетели) собирать армию для борьбы с ТСЖ. Видя в каком 
состоянии находится  Иващенко,  дежурная  по подъезду вызвала  ей скорую  помощь, 
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которая  нашла  ее  на  одном  из  этажей,  осмотрела  ее  и  уехала.  И  только  после 
повторного  вызова  скорой  помощи гражданку  Иващенко  госпитализировали,  откуда 
она,  к  моему  глубокому  сожалению,  уже  не  вернулась.  Выводы:  1.  Факт 
фотографирования этажа никак не может быть связан с трагическими последствиями. 
2.  Нельзя  было  семье  настраивать  человека  с  больным сердцем  нервничать,  борясь 
против закона. Это и есть реальная причина трагедии. А обвинения меня и коменданта 
–  откровенная  подлость.  То,  что  я  Вам  рассказал  более  подробно  изложено  в 
заключении  ОВД  Чертаново  Северное  по  указанным  доносам,  где  сказано,  что 
оснований  для  возбуждении  уголовного  дела  не  имеется,  о  чем  заявители  были 
извещены  в  декабре  прошлого  года.  Этот  документ  будет  приложен  к  протоколу. 
(Приложение к настоящему протоколу № 9)

Теперь о доверенностях. Ну, во-первых, если люди их мне пишут, значит они 
мне доверяют. Мы же не можем всех их считать дураками? Во-вторых, если бы не было 
этих доверенностей, то собрание было бы не правомочным. Что бы тогда случилось? 
Мы  бы  не  выбрали  Правление.  У  старого  Правления  закончились  полномочия.  Я 
потерял  бы  право  подписывать  платежки  в  банк.  Мы  перестали  бы  оплачивать 
коммунальные услуги. Через месяц последовали бы отключения лифтов, света, горячей 
воды. Управа бы передала нас ДЕЗу, но эта процедура бы заняла год – полтора. Ну а 
ДЕЗ не умеет и не желает работать с автостоянками, с арендой земли и вахтерами. Мы 
бы не только сильно намучились, но всего этого лишились бы. 

Собрание  приступает  к  рассмотрению  2-го  вопроса  повестки  дня:  «Отчет 
ревизора ТСЖ»

А.В.Фокин: Целью  проведенной  ревизии  являлось  подтверждение  или 
опровержение сведений, представленных бухгалтерией ТСЖ в качестве финансового 
отчета.  Я  остановлю  внимание  присутствующих  на  собрании  только  на  ключевых 
моментах и выводах, которые включены в акт, составленный по итогам ревизии.

1. Ревизия подтверждает достоверность цифр, включенных в отчеты о выполнении 
бюджета 2013г.  
2. Каких-либо  серьезных  нарушений  в  ведении  финансовой  и  бухгалтерской 
деятельности не выявлено.
3. В целом финансовое состояние ТСЖ представляется устойчивым, в том числе 
благодаря нашему решению о создании резервного фонда. 
4. Работа  Правления,  а  также  работа  с  жалобами  и  заявлениями  жителей 
осуществляется в рамках Устава ТСЖ.

По итогам проверки можно сделать следующие выводы:
1.Финансовая  отчетность  реально  отражает  фактическое  экономическое 

Положение ТСЖ.
2. Бухгалтерский учет и отчетность ТСЖ ведется в соответствии с действующим 

законодательством.
К  недостаткам  работы  Правления  в  отчетный  период  следует  отнести 

недостаточную работу с сайтом ТСЖ. На мой взгляд, на сайт надо помещать больше 
материалов,  отражающих  текущую  деятельность  ТСЖ  и  его  взаимодействие  с 
внешними организациями.

Предлагаю  оценить  работу  Правления  в  отчетный  период  как 
удовлетворительную.

Иванов: предлагает задавать вопросы и выступать в прениях.
Хабарова  (кв.251):  на  нашем  доме  размещена  реклама,  куда  направляются 

полученные от этого деньги?
Иванов: полученные от  размещения  рекламы деньги в  составе  других  сумм, 

полученных от  коммерческой  деятельности  (всего  1 470 000 руб.),  направляются  на 
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уменьшение  платежей  собственников  по  статьям  «содержание  дежурных  по 
подъездам» и «реализация других уставных функций (эксплуатационные расходы). Для 
общего  сведения  –  получено  предписание  на  демонтаж  рекламы,  оно  передано 
собственнику. Так, что рекламу скоро снимут, и она перестанет приносить дому доход.

Кащавцев  (кв.368):  Почему  мы  рассматриваем  финансовый  отчет  до  сдачи 
баланса? 

Иванов: баланс мы сдаем в конце марта. Ждать же с собранием до конца марта 
мы не можем – надо установить платежи на текущий год. Но баланс уже формируется и 
включенные в него цифры не будут  сильно отличаться от сегодняшних.  Как только 
баланс будет сдан, мы сразу разместим его на сайте ТСЖ.

Семенов (кв.185): У нас резервный фонд 20 млн. рублей. Куда идут проценты 
от хранения в банке этих денег? Какие на самом деле оклады персонала, в том числе 
бухгалтера? По моим подсчетам получается 60000 рублей.

Иванов:  В материалах, которые всем были розданы две недели назад, размер 
резервного фонда указан не 20 млн. рублей, а 2 млн. руб. Проценты от его хранения в 
банке включены в статью «доходы от коммерческой деятельности». Оклады персонала 
в  полной  мере  соответствуют  штатному  расписанию.  В  частности  оклад  главного 
бухгалтера  составляет  32000  рублей.  На  руки  весь  персонал  получает  указанную  в 
штатном расписании сумму за вычетом НДФЛ (13% от должностного оклада). Нас по 
этим вопросам в 2013г. проверяла налоговая инспекция – замечаний выявлено не было. 
Акт проверки мы приложим к протоколу (Приложение к настоящему протоколу № 10).

Драцкая (кв.5):  мою квартиру более 3-х лет заливает кв.9, а Правление ТСЖ 
ничего не может сделать. Кроме меня ущерб нанесен и общему имуществу (3-й этаж, 
первого подъезда). Надо брать пример с ТСЖ «Панджшер-17» - у них охранники всегда 
трезвые и чисто выбриты. Если Иванов не может выполнять свои обязанности, то ему 
надо уйти на пенсию.

Иванов: в данном случае один собственник нанес ущерб другому. Почему Вы, 
Надежда  Петровна,  не  взыскали  с  кв.9  деньги  через  суд?  Почему  не  обратились  в 
милицию. Правление же со своей стороны проблему решило, не моментально, потому 
что собственник препятствовал этому, но решило. Деньги за ущерб общему имуществу 
с кв.9 также Правлением получены и будут использованы при ремонте 1-го подъезда. 
Не пускать же кв.9 во двор, как Вы предложили, мы не можем – это противозаконно.

А теперь, прошу всех, кто считает, что я больше не должен управлять нашим 
домом, прошу поднять руки.

Руки подняли Драцкая (кв.9) и Семенов (кв.185).
Карпюк (кв.245): Что касается отношений с МОЭК, то надо подать встречный 

иск.  Если  нашему  ТСЖ  нужна  помощь,  то  следует  обратиться  в  некоммерческое 
партнерство по вопросам реформы ЖКХ, они нам помогут. Аудит с их помощью будет 
стоить 15000 рублей.  

Иванов: выразил недоумение о целях встречного иска, т.к. задача ТСЖ сейчас 
заключается в том, чтобы доказать ложность иска МОЭК, поблагодарил выступающего 
за информацию и пообещал прибегнуть к его помощи при судебном споре с МОЭК. 

Полищук (кв.292): всем у кого нет фиксированного стояночного места очень 
сложно  парковаться.  Мне  не  понятно,  почему  жильцы  дома  против  того,  чтобы 
переоборудовать в автостоянку спортивную площадку, которая мало эксплуатируется.

Иванов:  территорией  распоряжаются  собственники  помещений.  Они 
подавляющим  числом  голосов  приняли  решение  о  сохранении  спортплощадки. 
Правление  ТСЖ  обязано  руководствоваться  этим  решением.  Больше,  в  части 
увеличения количества фиксированных машиномест, Правление  сделать  не в силах.

Абаничева (кв.228): в каком году дом был сдан Госкомиссии? Подавали ли мы 
заявку на капремонт?
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Иванов: дом был сдан в конце 1990г.  Заявку на капитальный ремонт мы не 
подавали, т.к. в этом не было особой нужды. Строительные конструкции и инженерное 
оборудование находятся в удовлетворительном состоянии.

Гончарова (кв.52):  я правильно поняла, что общую экономию Вы потратили на 
покрытие долга автомобилистов. Вы и дальше будете так практиковать?

Иванов: полученная экономия между домом и автомобилистами была поделена 
по  справедливости,  согласно  размеру  используемой  территории.  В  этом  году  мы 
заложили в бюджет 10% рост арендной платы на землю. Если Правительство Москвы 
увеличит  арендную  плату  более,  чем  на  10%,  то  и  мы  будем  соответственно 
увеличивать размеры наших платежей.

Иванов:  предложил напомнить присутствующим содержание проекта решения 
по рассматриваемым вопросам, которое подготовило Правление:

1. Признать работу Правления ТСЖ в 2013г. удовлетворительной, финансово-
хозяйственную деятельность Правления одобрить,  отчет Правления ТСЖ -  утвердить. 

2.  Утвердить  Акт  ревизии  финансово  –  хозяйственной  деятельности  ТСЖ за 
2013г. (приложение №1 к протоколу собрания).

3.  Утвердить решения Правления ТСЖ об основных работах по содержанию и 
текущему  ремонту  общего  имущества  МКД,  об  отказе  от  участия  в  городской 
программе  ремонта  подъездов,  о  передаче  службы  дежурных  по  подъездам  в  ЧОО 
«Ротор 1»,  о передаче функции технического обслуживания МКД подрядчику и др., 
частично относящиеся к компетенции общего собрания.

4.  Правлению ТСЖ в 2014г.:
4.1.  Продолжить  работу  по  восстановлению  системы  вентиляции  во  всех 

подъездах дома. 
4.2. Расширить и усилить меры, необходимые для пожарной безопасности МКД.
4.3. Подготовить к следующему собранию ТСЖ ориентировочные расчеты для 

случаев передачи управления управляющей организации.
4.4.  Подготовить  к  следующему  собранию  ТСЖ  справку  о  возможности 

поквартирного учета тепла.
4.5. Размещать на сайте ТСЖ материалы, характеризующие повседневную жизнь 

ТСЖ,  включая  информацию  о  работах  МОЭК  и  ходе  судебного  разбирательства  с 
МОЭК.

4.6. Передать очередникам ТСЖ не используемые ФСМ.
4.7. Представить к следующему собранию ТСЖ картину расходования средств 

на содержание и текущий ремонт общего имущества постатейно, согласно бюджету.
4.8.  Выполнить  другие  работы,  согласно  Плану  работ  по  содержанию  и 

текущему ремонту общего имущества МКД. 
План  работ  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  МКД 

(приложение №2 к настоящему протоколу) – утвердить.
5.  Экономию,  полученную  в  ходе  деятельности,  направить  на  погашение 

перерасхода  средств  по  статьям:  холодное  водоснабжение,  содержание  и  текущий 
ремонт  общего  имущества,  обеспечение  пропускного  режима,  оплата  содержания 
расчетного  счета  ТСЖ.   Остаток  экономии  в  размере  390503  руб.  направить  в 
резервный  фонд.  Принять  к  сведению,  что  в  резервном  фонде  на  01.01.2014  г. 
находится  2097964,29 руб.

6. Выплатить членам Правления и ревизору ТСЖ денежную премию, в размере 
10000 рублей каждому. Средства взять из резервного фонда ТСЖ.

Проводится голосование за принятие проекта решения.
Результат голосования: «За» - 2021 (98,4%) голосов

По 1-му и 2-му вопросам «Отчет о работе Правления ТСЖ за 2013гг.» и «Отчет 
ревизора ТСЖ» принимается следующее решение:
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1. Признать работу Правления ТСЖ в 2013г. удовлетворительной, финансово-
хозяйственную деятельность Правления одобрить,  отчет Правления ТСЖ -  утвердить. 

2.  Утвердить  Акт  ревизии  финансово  –  хозяйственной  деятельности  ТСЖ за 
2013г. (приложение №1 к протоколу собрания).

3.  Утвердить решения Правления ТСЖ об основных работах по содержанию и 
текущему  ремонту  общего  имущества  МКД,  об  отказе  от  участия  в  городской 
программе  ремонта  подъездов,  о  передаче  службы  дежурных  по  подъездам  в  ЧОО 
«Ротор 1»,  о передаче функции технического обслуживания МКД подрядчику и др., 
частично относящиеся к компетенции общего собрания.

4.  Правлению ТСЖ в 2014г.:
4.1.  Продолжить  работу  по  восстановлению  системы  вентиляции  во  всех 

подъездах дома. 
4.2. Расширить и усилить меры, необходимые для пожарной безопасности МКД.
4.3. Подготовить к следующему собранию ТСЖ ориентировочные расчеты для 

случаев передачи управления управляющей организации.
4.4.  Подготовить  к  следующему  собранию  ТСЖ  справку  о  возможности 

поквартирного учета тепла.
4.5. Размещать на сайте ТСЖ материалы, характеризующие повседневную жизнь 

ТСЖ,  включая  информацию  о  работах  МОЭК  и  ходе  судебного  разбирательства  с 
МОЭК.

4.6. Передать очередникам ТСЖ не используемые ФСМ.
4.7. Представить к следующему собранию ТСЖ картину расходования средств 

на содержание и текущий ремонт общего имущества постатейно, согласно бюджету.
4.8.  Выполнить  другие  работы,  согласно  Плану  работ  по  содержанию  и 

текущему ремонту общего имущества МКД. 
План  работ  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  МКД 

(приложение №2 к настоящему протоколу) – утвердить.
5.  Экономию,  полученную  в  ходе  деятельности,  направить  на  погашение 

перерасхода  средств  по  статьям:  холодное  водоснабжение,  содержание  и  текущий 
ремонт  общего  имущества,  обеспечение  пропускного  режима,  оплата  содержания 
расчетного  счета  ТСЖ.   Остаток  экономии  в  размере  390503  руб.  направить  в 
резервный  фонд.  Принять  к  сведению,  что  в  резервном  фонде  на  01.01.2014  г. 
находится  2097964,29 руб.

6. Выплатить членам Правления и ревизору ТСЖ денежную премию, в размере 
10000 рублей каждому. Средства взять из резервного фонда ТСЖ.

Собрание приступает к рассмотрению 3-го вопроса повестки дня:  Выборы 
Правления ТСЖ

Иванов: предлагает избрать правление в действующем составе, персонально:
Иванов Анатолий Владимирович     (кв.    7)
Климова Татьяна Николаевна     (кв.  31)
Матвеева Юлия Владиленовна            (кв.  37)
Мишукова Марина Алексеевна     (кв.179)
Богданова Галина Петровна (кв.118)

Корсунский (кв.220): спросил, составляются ли акты обследования лифтов, пожарного 
состояния дома и  т.п.  предложил ввести в  Правление специалиста  по техническому 
обследованию  инженерных  сетей  и  оборудования  с  целью  определения  его 
фактического состояния.
Иванов:  акты  составляются  и  являются  руководством  к  действию,  функции 
специалиста  по  инженерным  сетям  и  оборудованию  выполняют  коллегиально 
председатель,  комендант  и  главный  инженер  организации,  которая  осуществляет 
техническое обслуживание дома. 
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Проводится голосование за состав Правления ТСЖ.
Результаты голосования: «ЗА» - 2011 (98,0%) голосов

По  третьему  вопросу  повестки  дня  «Выборы  Правления  ТСЖ»  принимается 
следующее решение:
1. Избрать правление Товарищества в следующем составе:

Иванов Анатолий Владимирович     (кв.    7)
Климова Татьяна Николаевна     (кв. 31) 
Матвеева Юлия Владиленовна            (кв. 37) 
Мишукова Марина Алексеевна     (кв.179) 
Богданова Галина Петровна (кв.118)

2.  Поручить  Богдановой  Г.П.  подписать  трудовой  договор  с  вновь  избранным 
Председателем Правления ТСЖ.

Собрание приступает к рассмотрению 4-го вопроса повестки дня:  Выборы 
Ревизора ТСЖ
 Иванов: предлагает избрать ревизором ТСЖ Фокина (кв.295)

Иванов: спрашивает о наличии замечаний и других предложений. Замечаний и 
предложений не поступило.

Голос из зала: ревизора надо заменить.
Иванов:  напоминает  присутствующим,  как  в  1994-95  годах  были  выбраны 

«активные»,  но малопрофессиональные ревизоры, в результате чего весь дом 4 года 
ходил по судам,  пока мы от них не избавились.  Фокин является профессиональным 
финансистом  с  большим  опытом  работы,  он  присутствует  на  всех  заседаниях 
правления,  и  нет  оснований  ему  не  доверять.  Иванов  просит  эту  кандидатуру 
поддержать.

Проводится голосование за кандидатуру ревизора.
Результаты голосования: «ЗА» - 2011 (98,0%) голосов

По  четвертому  вопросу  повестки  дня  «Выборы  ревизора  ТСЖ»  принимается 
следующее решение:
Избрать Ревизором ТСЖ  Фокина А.В. (кв.295).

Собрание  приступает  к  рассмотрению  5-го  и  6-го  вопросов  повестки  дня  «О 
платежах  на  содержание  общей  собственности»  и  «О  платежах  на  реализацию 
других уставных  функций (кроме СиР ОИ)».

Иванов: вы знакомы с расчетами, согласно которым мы могли бы установить 
платеж на реализацию других уставных функций (кроме СиР ОИ), к которым относятся 
охрана  территории,  озеленение,  дополнительный  контейнер  и  управление  в  размере 
14,78 руб./кв.м./месяц, т.е. на 20 коп. меньше, чем в прошлом году. В ходе подготовки к 
собранию возникло предложение оставить платеж в прошлогоднем размере 14,99. Дело 
в  том,  что  мы до сегодняшнего дня не планировали расходы на  содержание наших 
расчетных счетов, которые с нас удерживает сбербанк и гасили их из экономии, считая 
их незначительными. Но теперь у нас 3 счета (обычный, для субсидий, для платежных 
терминалов)  и  придется  открывать  еще  один  для  капремонта  и  затраты  на  их 
содержание стали существенными. В прошлом году они составили 79000 рублей. Мы 
считаем, что эту статью надо внести отдельной строкой в наш бюджет и в связи с этим 
установить платеж в размере 14,99 руб./кв.м./месяц.

Иванов: Предлагает обсудить следующий проект решения:
1. Утвердить штатное расписание ТСЖ на 2014г. (приложение №3 к протоколу 

собрания).
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2.  Утвердить  бюджет  Товарищества  (ориентировочный  финансовый  план)  на 
2014г.  (приложение  №4  к  протоколу  собрания)  с  прилагаемыми  расчетами  – 
обоснованиями (приложение №5 к протоколу собрания).

3.  Смету  расходов  и  размеры  платежей  собственников  жилых  и  нежилых 
помещений на содержание и ремонт общего имущества МКД на 2014г. не утверждать, 
а  руководствоваться  тарифами,  утвержденными  Постановлением  Правительства 
Москвы  от 26.11.12 г.  № 748-пп (15,52 /январь - октябрь/,  17,84 /ноябрь - декабрь/ 
руб/кв.м./месяц  для  собственников,  имеющих  единственное  жилье  и 
зарегистрированных в нем в пределах установленных норм, и 24,53 руб./кв.м./месяц 
для остальных и за излишки площади).

4.  Утвердить  размеры  членских  взносов  (платежей  собственников  жилых  и 
нежилых помещений) на реализацию других функций Товарищества (кроме указанных 
в п.8 решения) – содержание дежурных по подъездам, озеленение, охрана территории, 
управление и пр. в размере 14,99 руб./кв.м./месяц.

5. Утвердить размер платежа (членского взноса) на содержание мест парковки и 
обеспечение пропускного режима в размере, действующем в 2014г. – 1400 руб./месяц 
(ФСМ), 350 (6-10 ночевок), 700 (11-31 ночевка) руб./месяц (НФСМ).

6. Утвердить размер платежа (членского взноса) в фонд капитального ремонта в 
размере,  определенном  Постановлением  Правительства  РФ  от  21.02.13г.  №  146  в 
сумме 7,7 руб./кв.м./месяц.

7. Денежные средства на коммунальные услуги собирать согласно Положению о 
платежах  за  содержание  общего  имущества  МКД,  реализацию   других  уставных 
функций и коммунальные услуги. (Редакция 1-14)

Для лиц, не установивших водосчетчики, количество фактически проживающих 
осуществлять на основании сведений, полученных от дежурных по подъездам.

8.  Поручить  Председателю  Правления  выступить  в  роли  страхователя  при 
страховании гражданской ответственности ТСЖ при эксплуатации общего имущества.

9.  Делегировать  Правлению  ТСЖ  право  корректировать  установленные 
платежи,  в  случае  установления  новых,  не  предусмотренных  настоящим  решением 
тарифов на аренду земли, телефонные переговоры, налоги, капитальный ремонт и пр.

10.  Функции  комиссии  по  социальной  поддержке  проживающих  в  ТСЖ 
малоимущих  граждан  возложить  на  Правление  ТСЖ.  Нуждающимся  в  социальной 
поддержке  подать  заявления  в  Правление  ТСЖ  до  01.03.2014  г.  Материальную 
поддержку оказывать одноразово, на временных условиях лицам, попавшим в тяжелое 
положение в 2014г. в силу неожиданно сложившихся обстоятельств.

11.  Подтвердить  делегирование  Товариществу  права  осуществлять 
централизованный сбор коммунальных и других платежей собственников помещений и 
расплату  с  поставщиками  услуг,  согласно  заключенным  от  имени  собственников 
помещений договоров. 

Проводится  голосование  за  принятие  проекта  решения,  предложенного 
Правлением.

Результаты голосования: «ЗА» - 2011 (98,0%) голосов

По 5-му и 6-му вопросам «О платежах на содержание общей собственности» и «О 
платежах  на  реализацию   других  уставных  функций  (кроме  СиР  ОИ)» 
принимается следующее решение:

1. Утвердить штатное расписание ТСЖ на 2014г. (приложение №3 к протоколу 
собрания).

2.  Утвердить  бюджет  Товарищества  (ориентировочный  финансовый  план)  на 
2014г.  (приложение  №4  к  протоколу  собрания)  с  прилагаемыми  расчетами  – 
обоснованиями (приложение №5 к протоколу собрания).
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3.  Смету  расходов  и  размеры  платежей  собственников  жилых  и  нежилых 
помещений на содержание и ремонт общего имущества МКД на 2014г. не утверждать, 
а  руководствоваться  тарифами,  утвержденными  Постановлением  Правительства 
Москвы  от 26.11.12 г.  № 748-пп (15,52 /январь - октябрь/,  17,84 /ноябрь - декабрь/ 
руб/кв.м./месяц  для  собственников,  имеющих  единственное  жилье  и 
зарегистрированных в нем в пределах установленных норм, и 24,53 руб./кв.м./месяц 
для остальных и за излишки площади).

4.  Утвердить  размеры  членских  взносов  (платежей  собственников  жилых  и 
нежилых помещений) на реализацию других функций Товарищества (кроме указанных 
в п.8 решения) – содержание дежурных по подъездам, озеленение, охрана территории, 
управление и пр. в размере 14,99 руб./кв.м./месяц.

5. Утвердить размер платежа (членского взноса) на содержание мест парковки и 
обеспечение пропускного режима в размере, действующем в 2014г. – 1400 руб./месяц 
(ФСМ), 350 (6-10 ночевок), 700 (11-31 ночевка) руб./месяц (НФСМ).

6. Установить членский платеж (членский взнос) в фонд капитального ремонта в 
размере,  определенном  Постановлением  Правительства  РФ  от  21.02.13г.  №  146  в 
сумме 7,7 руб./кв.м./месяц.

7. Денежные средства на коммунальные услуги собирать согласно Положению о 
платежах  за  содержание  общего  имущества  МКД,  реализацию   других  уставных 
функций и коммунальные услуги. (Редакция 1-14)

Для лиц, не установивших водосчетчики, количество фактически проживающих 
осуществлять на основании сведений, полученных от дежурных по подъездам.

8.  Поручить  Председателю  Правления  выступить  в  роли  страхователя  при 
страховании гражданской ответственности ТСЖ при эксплуатации общего имущества.

9.  Делегировать  Правлению  ТСЖ  право  корректировать  установленные 
платежи,  в  случае  установления  новых,  не  предусмотренных  настоящим  решением 
тарифов на аренду земли, телефонные переговоры, налоги, капитальный ремонт и пр.

10.  Функции  комиссии  по  социальной  поддержке  проживающих  в  ТСЖ 
малоимущих  граждан  возложить  на  Правление  ТСЖ.  Нуждающимся  в  социальной 
поддержке  подать  заявления  в  Правление  ТСЖ  до  01.03.2014  г.  Материальную 
поддержку оказывать одноразово, на временных условиях лицам, попавшим в тяжелое 
положение в 2014г. в силу неожиданно сложившихся обстоятельств.

11.  Подтвердить  делегирование  Товариществу  права  осуществлять 
централизованный сбор коммунальных и других платежей собственников помещений и 
расплату  с  поставщиками  услуг,  согласно  заключенным  от  имени  собственников 
помещений договоров. 

Собрание  приступает  к  рассмотрению  7-го  вопроса  повестки  дня  «О 
размере платежа и порядке сбора средств на капремонт».
Иванов: С 2013 года по капремонту законом РФ принят следующий порядок:
1.  Москва  до  июля  2013г.  должна  была  принять  программу  капремонта  всего 
городского  жилого  фонда,  т.е.  по  всем  многоквартирным  домам  и  утвердить 
минимальный размер тарифа (руб./кв.м./месяц) и минимальный размер домового фонда 
на капремонт.
2.  Собственники,  исходя из программы и принятых тарифов,  должны в течение 2-х 
месяцев принять решения о способе накопления средств (на свой счет или в общий 
городской котел) и размерах ежемесячных платежей.

Исходя из изложенного, предлагается принять следующее решение:
1.  Установить,  что  накопление  средств  на  капитальный  ремонт 

многоквартирного  дома  по  адресу:  ул.Кировоградская,  д.2  будет  осуществляться  на 
специальном счете Товарищества, открытом в СБ РФ.
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2. Уполномочить Председателя Правления ТСЖ открыть для Товарищества в СБ 
РФ специальный счет для накопления средств на капитальный ремонт.

3. Уполномочить Правление ТСЖ, после утверждения Правительством Москвы 
Программы  капитального  ремонта  и  минимальных  тарифов,  определить  размеры 
ежемесячного  платежа  для  собственников  помещений  МКД  с  последующим 
утверждением  его  на  очередном  собрании  ТСЖ,  обоснования  платежа  довести  до 
сведения собственников путем их размещения на информационных стендах и на сайте 
ТСЖ.  

В случае правовой необходимости, провести заочное собрание собственников. 
4. Установить членский платеж (членский взнос) в фонд капитального ремонта в 

размере,  определенном  Постановлением  Правительства  РФ  от  21.02.13г.  №  146  в 
сумме 7,7 руб./кв.м./месяц.

Проводится  голосование  за  принятие  проекта  решения,  предложенного 
Правлением.

Результат голосования: «За» - 2001 (97,5%) голосов

По 7-му:  вопросу  «О размере  платежа  и порядке  сбора средств на капремонт» 
принимается следующее решение:

1.  Установить,  что  накопление  средств  на  капитальный  ремонт 
многоквартирного  дома  по  адресу:  ул.Кировоградская,  д.2  будет  осуществляться  на 
специальном счете Товарищества, открытом в СБ РФ.

2. Уполномочить Председателя Правления ТСЖ открыть для Товарищества в СБ 
РФ специальный счет для накопления средств на капитальный ремонт.

3. Уполномочить Правление ТСЖ, после утверждения Правительством Москвы 
Программы  капитального  ремонта  и  минимальных  тарифов,  определить  размеры 
ежемесячного  платежа  для  собственников  помещений  МКД  с  последующим 
утверждением  его  на  очередном  собрании  ТСЖ,  обоснования  платежа  довести  до 
сведения собственников путем их размещения на информационных стендах и на сайте 
ТСЖ.  

В случае правовой необходимости, провести заочное собрание собственников. 
4. Установить членский платеж (членский взнос) в фонд капитального ремонта в 

размере,  определенном  Постановлением  Правительства  РФ  от  21.02.13г.  №  146  в 
сумме 7,7 руб./кв.м./месяц.

Собрание  приступает  к  рассмотрению  8-го  вопроса  повестки  дня  «О  внесении 
изменений  в  Положение  о  платежах  за  содержание  общего  имущества  МКД, 
реализацию  других уставных  функций и коммунальные услуги»

Иванов:  изменения,  которые  Правление  предлагает  внести  в  Правила,  вызваны 
следующими обстоятельствами:
1. Впервые за 20 лет мы израсходовали воды больше, чем по существующим правилам 
можем  оплатить,  т.е.  мы  начислили  и  собрали  денег  меньше,  чем  фактически 
израсходовали воды. Так как утечек и аварий по воде у нас не было, то причина может 
быть только одна – собственники, не установившие приборы учета,  расходуют воды 
больше установленных норм.   Выход один: делить перерасход воды на квартиры, где 
не установлены водосчетчики, пропорционально количеству фактически проживающих 
граждан.  Однако  это  очень  логичное  предложение  противоречит  новым  Правилам 
предоставления коммунальных услуг,  которые предписывают весь перерасход делить 
между  всеми  собственниками.  Данное  правило  противоречит  основному  принципу 
потребления  коммунальных  услуг  «оплачивается  только  то,  что  потреблено», 
уничтожает стимул к установлению водосчетчиков. Но таков закон и мы обязаны его 
выполнять.  Думаю,  после  установки  приборов  учета  на  все  источники  потребления 
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воды  для  общедомовых  нужд,  мы  в  2015  году  получим  право  вернуться  к 
справедливому принципу разделения излишков между теми, кто не установил КПУ. 
2. В отчетном периоде трое собственников попросили ТСЖ пересчитать им платежи, 
начиная с 2007г.  Сделать это сложно и трудоемко,  т.к.  вся бухгалтерия за прошлые 
годы  уже  находится  в  архиве.  Правление  считает,  что  собственник,  получая 
ежемесячно платежные документы в состоянии вести баланс платежей в непрерывном 
режиме.  Предлагается  установить  максимальный  срок  перерасчета  не  более  3-х 
месяцев.
3. В новой редакции документа предлагается также закрепить уже установленное нами 
правило  –  не  делать  перерасчетов  из-за  временного  отсутствия,  т.к.  согласно 
законодательству РФ у всех с 01.07.12г. должны стоять водосчетчики.

Все  вышесказанное  включено  в  новую  редакцию  Положения о  платежах  за 
содержание  общего  имущества  МКД,  реализацию   других  уставных   функций  и 
коммунальные услуги». Предлагается эту редакцию утвердить и руководствоваться ей 
в  дальнейшем.  С  документом  можно  было  ознакомиться  в  период  подготовки  к 
собранию. Замечаний по нему не поступило. Есть  предложение  проголосовать  за 
новую редакцию документа с учетом сделанных замечаний.

Проводится голосование за предложение Правления.
Результаты голосования: «ЗА» - 1997 (97,3%) голосов

По 8-му вопросу «О внесении изменений в Положение о платежах за содержание 
общего  имущества  МКД,  реализацию   других  уставных   функций  и 
коммунальные услуги принимается следующее решение:
1. Утвердить редакцию (1-14) Положения о платежах за содержание общего имущества 
МКД, реализацию  других уставных  функций и коммунальные услуги (приложение 
№6 к настоящему протоколу) и руководствоваться ей в дальнейшем. 

Собрание  приступает  к  рассмотрению  9-го  вопроса  повестки  дня  «О  внесении 
изменений в Правила эксплуатации автотранспорта». 
Иванов: Причиной предлагаемых изменений послужили предложения собственников. 
Это касается двух позиций. 
Первое.  Предлагается  ввести  более  дифференцированное  начисление  платежей  за 
парковку на подъездных дорогах. 1-5 дней – бесплатно, 5-10 дней – 350 рублей в месяц, 
более 10 дней – 700 рублей в месяц. Это при стоимости ФСМ в месяц – 1400 рублей.
Второе.  Предлагается  активно  использовать  норму,  по  которой  систематически  не 
используемые  места  передаются  очередникам  ТСЖ.  Такая  норма  в  правилах 
присутствует,  только Правление  ее  ни разу не  применило.  Предлагается  в  решении 
нашего собрания обратить внимание Правления на необходимость использования этой 
нормы.
Предлагается принять следующее решение:

1.  Утвердить  новую  (1-14)  редакцию  Правил  эксплуатации  автотранспорта 
(Приложение № 7 к настоящему протоколу).

2. Обратить внимание Правления на необходимость применения п.2 Правил по 
передаче очередникам ТСЖ систематически не используемых ФСМ.

Проводится голосование за предложение Правления.

Результаты голосования: «ЗА» - 2049 (98,8%) голосов

По  9-му  вопросу  «О  внесении  изменений  в  Правила  эксплуатации 
автотранспорта» принимается следующее решение:

1.  Утвердить  новую  (1-14)  редакцию  Правил  эксплуатации  автотранспорта 
(Приложение № 7 к настоящему протоколу).
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2. Обратить внимание Правления на необходимость применения п.2 Правил по 
передаче очередникам ТСЖ систематически не используемых ФСМ.

Собрание приступает к рассмотрению 10-го вопроса повестки дня Разное. 10.1. О 
пищевых отходах. 10.2. О соблюдении требований противопожарного режима»:

По  10-му  вопросу  «Разное.  10.1.  О  пищевых  отходах.  10.2.  О  соблюдении 
требований противопожарного режима» принимается следующее решение:

1.  В  целях  противодействия  распространению  крыс  рекомендовать  жителям 
дома  не  выбрасывать  пищевые  отходы  в  мусоропровод,  а  выносить  отдельно  в 
контейнеры на ближайшей контейнерной площадке.

2.  Обратить  внимание  проживающих  в  доме  граждан  на  необходимость 
соблюдения Правил противопожарного режима, в том числе:

- не курить в общественных помещениях здания;
- не выбрасывать окурки из окон и балконов;
-  не хранить в этажных холлах, в тамбурах переходных балконов и на самих 

балконах  вещи,  мебель,  другие  горючие  материалы,  а  также  предметы,  мешающие 
свободной эвакуации людей;

- не сооружать в общественных помещениях здания шкафы и стеллажи;
-  не  устанавливать  на  дверях  переходных  балконов  замков,  открывающихся 

изнутри только с помощью ключа.

Результаты голосования: «ЗА» - 2005 (97,7%) голосов

Иванов: сообщает,  что  повестка  дня  собрания  исчерпана.  Спрашивает,  не 
настаивает  кто-нибудь  на  выступлении,  есть  ли  замечания  по  ведению  собрания. 
Замечаний нет.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания                                           А.В.Иванов

Секретарь собрания                                                Т.Н.Климова

Члены счетной комиссии: А.В.Матвеев

В.В.Мишуков
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