
Протокол Nч - Ц_
засе,цания IIрав.IIения Товарищества собственников ittи:tья

<<Кололrеrrская усадьба>

22 мая 2018 rода г. Москва

Прису,rствовали:

Председаr,е-lrь Правления - Агапова С.Н.
Члея Правления - Гаспаров А,С.
Член I1рав-пения - Горовецкий 1.11

Приглашенные: Упрitвляющий ТСЖ Макушин В.В.

Общее количество членов Правления ТСЖ 3 че:tовек
Присутствуют З человек
Кворулr имеется для проведеtlия заседания I [рав:rения ТСЖ с указанной ниrке повесткой:

ПОВЕСТКА ЗАСЕffАНИЯ:
1. Рассмотрение сметы доходов и расходов ТСЖ кКо"qоменская усадьба> и Iiеречня работ
по текущему ремонту общедоNlового имущества на 2018 год fi приIlятие решения о

проведении общего очного собрания ч"ценов 'ГСЖ

2. Рассмотреtrие и принятие решения по обрапlению 11релседателя Ревизиоrrrlой комиссии
от 17.0З.2018 г.

3. О ооставленпи fIереч1-1я обrцедомового имущества ТСЖ <Коломенgкая усальба> и
Положения о поряj(ке его }iсIIоjIьзования с да-irьнейпIим утlзерждением ОбщLтм собранием
собствеrrниксlв МК/{.

4. О начислении пеI{и jlолжпикаNt :]а жи jIи lцно-]tомм) нzlJIы{ые усjlуги.

5. Прияятие репlения о доначислении оп-.lаты за отопление жилым и Ilежилым
поN{еlцениям за 2017 гtlд и заклIочении .{опr.]лнитолtrЕiых соrлашений со все\Iи
влале.jlьца\tи нежилых полrещеrrий на 20l8 год.

6. Заклкlчение доl,оtsора с юрl.rдической фирмой на ведение производства в отIlошении
собственников, и]!rсющих :]а1,Iо.тIжен}Iости псрсд 'ГСЖ по оп,'rат,е коN{мунальнь]х услуг и
фоыда капи,r,аtьно],о ремонта.

7. Ilодгtlтовка ,,1ома к зимней эксl]-цуатаItии.

8. Разн ое

По первому волросу IJыс,гупиjlа llредседате"tь праI]ления'I'СЖ Al alroBa С.Н,
13 ходе предыдуrrlего заседания лравj]е}]ия 11 мая 2018 года расс\rатриts:Ll]иоь проекты
с]!{еты доходов и расходов и ГIеречня работ по тек_чпlеI"{у ремонту OflI,j на 2018 r,o,,t. Было
принято решение о вIIесеIIии измснеltий по oTJJejIbHыM статьям . Все высказанtlые
IIредлоrtения уlIтены.
ПРЕДЛОЖЕНО: принять проекты сметы доходов и расходов lt Перечня работ по
т,екущеNl)r ремонт}, общеломового имущес,I,ва и выFIеоти на ),тверItдение Обiцего заочного
собрания чlrеtrов ТСЖ.



flругих пред,lожений не пост}тIило.
голосовали:
(ЗА> - З человека, <Против> - 0, <Воздержались> - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Прияять проекг сметы доходов и расходов с тарифом 56 рублей 04 коп.
за кв.м/мес. и Перечня работ по текущему peMorrTy общедомового имущества на 2018 год.
и вьп{ести на }тверждение Общего заочного собрания членов Тсж.

2. По второму вопDосу выстуfiила председатель Правления Агапова С.Н., которм довела
содержание обращеяия Председателя ревизионной комиссии ТСЖ Клевцовой Г.И. до
,т,,тенов Правления ТСЖ.

Слушали: Член правления Гаспаров А.С. - прошу председатеJIя Правлепия ТСЖ
подготовить ответ Клевцовой Г.И. с запросом подробньп< расчетов. Хотелось бы точно
знать из каких цифр сюIадывается перерасчет и доначисJIения. Почему именно за 201 5

год? Предьщущий бухгалтер Ьатикова Н.В. утверждапа что у нежилых помещений быrrа
переплата в 2014 году и суммь] должнь] были учитываться.
ПРЕДЛОЖЕНО: Запросить более подробные данные за период 2014-2015 год, чтобы
иметь представления о фактических начислениях.

Голосова,rи:
кЗА> - 3 человека, <Против> - 0, <Воздержа,чись> - 0

ПоСТАНоВI4ЛИ:
В срок до 28.05.2018 г. Управ.irяющему Макушину В.В. подютовить ответ на обращение
Председателя ревизионной комиссии ТСЖ Клевцовой Г.И,, с просьбой предоставить
более подробные расчеты и обосноваяие по кФкдому Еежилому помещению за период
2014-2015 годов, для проверки правомерности дона.мслений.

(ЗА) , 3 человека, <Против> - 0, <Воздерrкапись> - 0

3. По тветцелцу,цqдрggу выст).пил управляющий ТСЖ Макlrпин В.В. с информаuией о
том, что в ТСЖ отсутствует Перечень общедомового имущества и Полох<ение об его
использовании, .Щанные докlменты необходимы при определеIiии границ
эксплуатационной ответственности, определения возможности использоватъ общедомовое
им)лцество в интересах ТСЖ, в том числе в качестве статьи дохола ТСЖ (сдача в аренду,
размещение рекJIамы, оборудоватrия и т.п.).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять информацию к сведению. Поруrить управляющему ТСЖ
Макушину В. В. разработать Перечень общедомового имущества и Полояtение об его
использоваЕии. Подготовленные локумеЕты после рассмотрения 11равлепием вынести дJIя
утверждения на Обцее собрание собственнкков МКД.
,Щругих предложений не пост)тIило.

голосовали:
(ЗА) - З чеJIовека, кПротив> - 0, <Воздержались> - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Управляющему Макlшrину В.В, разработать Перечень общедомового имущества и
Положение об его использовании. fанные проекгы докумеяты предстiвить Правлению в
срок до 01. 07. 2018 года.



4. По четвертому вопросу выст}тIила председатель Правления Агалова С.Н.
Собственники, имеющие задолженность перед ТСЖ по ЖКУ, Ее стремятся своевремеЕЕо
гасить долги. Необходимо принятие дополнительньD( мер воздействия, Одной из таких
мер может быrь начисление неrrлательщикам штрафов и пеней в размере,
предусмотреЕном действующим законодательством.

Слушали: 11лон правления Горовецкий О.Н. - действительно, обстановка с
неплательщиками серьезная. Часть собственников имеют задолrкенности более 100 000

руб. Необходимо использовать все законные меры воздействия. Еще раз необходимо

уточнить у юристов право ТСЖ осуществлять данЕые действия и зарумться поддержкой
Общего собрания членов ТСЖ.

Слушали: Члена правления Гаспарова А.С. - в ТСЖ очень большая задолженностъ по
коммунtчlьным платежаI\4, что Ее позволяет оперативно решать вопросы обслуживания и
эксплуатации общедомового имущества. Необходимо в отношении должников принимать
более жесткие меры воздействия. В связи с чеý{ прэдлс}кеIlо BIa,1Io,1]iTL в пов9стl{), дlя
Общего собраяия следующих мер:
- ограниrIить право собственников из tмсла задоJIжIIиков, на подачу заявок о пропуске
гостевого автотранспорта и посgгителей. Встречу, сопровождение гостевого
автотранспорта и посетителей, JIица, имеющие задолжеЕность перед ТСЖ должны
производить лично;
- огрмлIчить право лиц, имеющих задолженность перед ТСЖ в парковке личного
автотранспорта на стоянке вн},треннего двора.

ПРЕДЛОЖЕНО: Подготовить Положепие по воздействию на должников жилищно-
комм},нarльньп услуг и взносов в фонд капитальЕого ремонта, согласовать с юристами и
вьrнести на Общее собрание .r,reHoB ТСЖ.
.Щругих предлояtений не поступило.

Голосовми:
(ЗА)> - З человека, <Против> - 0, <Воздерхались> - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Подготовить Положение по воздействию на должников жилипIно-коммуIrаJIьных усл}т и
взносов в фонд капитального ремонта! согласовать с юристами и вынести на Общее

собрание ч,тенов ТСЖ.

5. По пятому вопоосу выст)пила председатель Правления Дгапова С-Н. с информаuией о
необходимости лринятия решения о доначислении оплаты за отоIIление по жиJIь]м и
нежилым помещениям за 2017 год и закJIючении дополнительЕых соглашений со всеми
владельцаN{и нежилых помещений яа 2018 год. В соответствии с заключенными
договорilми между собствеrIниками нежильIх помещений и ТСЖ, ежегодно, по окончании
календарного года, должен производиться итоговый расчет фактических затрат тепловой
энергии на нежилое помещение- Также, исходя из фактических зац)ат за тепло должен
производиться перерасчет начислений и по жIlлым помещениям. И как следствие,

доначисление или ),меньшение начислений за тепло за прошедший год. У.плтьвая

фактические затраты за предыдущий год принимается решеIrие о размере Елаты за
отопление на текущий год.



Слушаlш: Член правления ТСЖ Гаспаров А.С. необходимо оформить и довести до
собственников нежильIх помещений подробный расчет, с указанием конкретньrх дЕlнньD(

по каждому помещению.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять информацию к сведению. Бlо<галтеру предоставить полный

расчет по отоплению за 2017 год. Управляюrцему ТСЖ Макушину В.В. подготовить
.Щополнительные соглаIпения с собственника.пци нежильD< помещений. Срок - 31.05.2018 г.

.Щругих предложений не постlтrа,rо.

голосовшlи:
(ЗА) - З человека, кПротив> - 0, кВоздержа,rись>> - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Бухт,алтеру предостаlвить полный расчет по отоплению за 2017 год. Управляющему ТСЖ
Макушину В.В. подготовить !ополнительные соглашеаия с собственникаlvи нежилых
помещений. Срок - 31.05.20i 8 г.

6. По шестому вопросу председатель Правления Агапова С.Н. вынесла на обсуждение
воIIрос о необходимости заключения договора с юридической фирмой на ведение
производства в отношении собственников, имеющих задолженности перед ТСЖ по оплате
KoMM)лaJIbHbж услуг и отчислений в фонд капитального ремонта.

Слуша,ти: Членьт Правления Гаспаров А.С. и Горовецкий О,Н. высказ{ь1и сомнение, что те
юристы, которые предJIожили свои усJIуги, будут настой,тиво, а главяое за небольшие
деIlьги, решать вопросы в полной мере. Горовецкий О.Н. довел до сведения, что в Москве
существует Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развития ТСЖ и
ЖСК. Может быть следует рассмотреть вариatнт сотрудничества с данной организацией.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять информацию к сведению. Поручить председателю Правления
ТСЖ Агаповой С.Н. и члену ПравJIения ТСЖ Горовецкому О.Н. провести встречу с
Ilредaт::IIте.т.q},lr :зl:IIоI"I сргзнизалииj с целью более детального обсуждения вопросов
сотрудничества, в том числе и окtвtшия юридической помощи.
{ругих предложений не поступило.

Голосова,,rи :

(ЗА) - З человека, кПротив> - 0, кВоздержались> - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести встречу с представитеJuIми Ассоциации некоммерческих организаций по
содействию развития ТСЖ и ЖСК с целью обсуждения вопросов сотрудничества,

7. flo сецьмому вопросу выст)rпил Управляющий ТСЖ Макушин В.В. с информачией о
ходе подготовки дома к эксп]ý/атации в зимних условиях. Проведено обследование дома
после зимней эксплуатации. Составлен Акт планового весеннего осмотра обцего
имущества дома. На основании дzrнного Акта разрабатывается Плая-график устранения
замечаний. Управляющий ТСЖ и инженер 1'СЖ приняли участие в дв).{ заседапиях
комиссии по подготовке к зимней эксплуатации, проведенньж в Управе района Нагатино-
Садовники. Срок допуска нашего дома комиссией к зимней эксплуатаrtцц - 01.09.2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять информацию к сведению.
,Щругих предложений не поступило.



голосовали:
(ЗА,) - 3 человека, кПротив> - 0. кВРзлержались,l - 0

8. По восьмому вопDосу: председатрль Правления ТСЖ Атапова С.Н. цредложила
включить в повестку дня Обrцего зфочного собрания .rленов ТСЖ вопрос связанньй с
исполfiеЕием сметы, а имеЕно - )тверждение Правил изменения статей сметы доходов и
р€юходов ТСЖ <Коломенская усадьба>:
- изменение сметы возможно в пределах общей суммы утверждеЕного бюджета,
- изменениJI сметы без ее увеличения в рамках пер9распределения производится на
основtlнии решения членов правления ТСЖ,
- увеличение одного вида расходов по смете за счет другого возможно не более чем 20Уо,
- увеличение расходов за счет статей кЗаработнаJI IuIaTaD, <Капита:ьный ремоят>
запрещено.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять информацию к сведеЕию. Управляющему Макушину В.В.
оформить и представить Правила изменения статей сметы доходов и расходов ТСЖ.
Включить в повестку дЕя Общего заочного собрания ч.iтенов ТСЖ угверждение данньш
Правил.

голосоваrи:
(ЗА> - 3 человека, <Против> - 0, <Воздержались> - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в повестку двя Общего заочного собрания членов ТСЖ - утверждение Празил
изменениJI статей сметы доходов и расходов ТСЖ <Коломенская усадьбо.

По итогам заседднпя Правленпя ТСЖ принято РЕШЕНИЕ:
lIровести Общее заочное собрание членов ТСЖ <<Коломенскм усадьба> в Irериод с
по{J июня 20l8 r. со слелуюцей повесткой дня:

il
1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.
2, Избрание счетной комиссии и определение порядка подсчета голосов.
3 . Утверщцение сметы доходов и расходов ТСЖ <Коломенская усадьбо на 20 1 8 год.
4. Утверrrqдение Перечня работ по текущему ремонту общедомового им}тцества на 2018
год.
5. Утверждение Правил изменения статей сметы доходов и расходов ТСЖ <Коломенская
усадьба>.
6. Утверждение Положения по воздействию на должников жилищно-коммунальных
услуг и взносов в фояд капитального ремонта.
:. --

Председатель Правления

Член Правления

Член Правления

- Агапова С.Н.

- Гаспаров А.С.

- ГоровецкийО.Н..

'--f-


