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ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ (БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗДD

Место проведения заседания: помещение правления по адресу: гор. Видное,
Битцевский проезд, дом J\bl.

ffaTa проведения: 05 октября 2022 года
Время проведения: с 19-00 - 20-30

Присутствовали: члены правления - Ба-паян Ю.Г., Меньщиков А.В., Соколенко В.Г.,
Силантьев В.А., председатель правления - Штрукин А.В.

ПОВЕСТКА ЩtlЯ:
1. СтрахованиегражданскойответственностиТСЖ
2. Щолги арендаторов

По первому вопросу слушали Штрукина А.В. - знаю, что ранее, правлением уже
обсуждался вопрос о страховании гражданской ответственности ТСЖ за ущерб, который может
возникн}ть при осуществлении деятельности по управлению и эксплуатации домов. Тогда
правление не приняло никаких решений. Предлагаю вернуться к данному вопросу,

Возник он вот почему: летом 2020 года произошел засор стояка канализации в месте его
соединения с лежЕlком. Причиной явилось попадание силикагеля (наполнителя для кошачьих
туалетов), который при попадании в систему канчLтIлзации. впитал в себя влагу, увеличился в

размере и полностью прекратил течение сточньж масс. В результате, сточные массы выJIились в
квартире, первой по данному стояку. YcTaHoBl.tTb лиц? которые испо-тIьзова-ши данньй наполнитель и
высыпЕtли его в унитаз, не удалось. Собственник квартиры предъявил к нам требования о
возмещении ущерба в суде. И, хотя, нашей прямой вины в действиях третьих лиц, нет, и состояние
нашей канализации отличное, Московский суд возложил на нас ответственность за ущерб квартире,
а также наложил на наш штраф по закону о заIците прав потребителей и взыскilл судебные расходы.
Сумма более чем серьезн€ut - практически 500 000 рублей. Апелляционнiш инстанция Московского
городског0 суда оставила решение районного сула без изменения. Решение в окончательной форме
еще не готово, мы, конечно, будет обжаловать это решение: в кассационном порядке, но, хочу
обратить внимание членов правления на то, что 99.9yо таких дел в судах заканчивается не в пользу
управJuIющих компан ий или ТС}К.

такая практика наталкивает меня на мысль о uелесообрtвности страховании нашей
ответственности.

Балаян ю.г. - ранее мьт, обсуждаJI этот вопрос, хотели посмотреть статистику аварий на
наших сетях, по нашей вине, а также размеры повреждений и ущербов.

ШТРУКИн А.В. - Туr вопрос не в статистике, а в том, что наши коIuмуникации стареют, это рuв.
в тОм. что мы не может контролировать действия жителей, которые нарушают правила поJIьзования,
в том числе канirлизацией, это два, и в третьих, рЕtзмер ущерба может быть настолько значительный,
что нам не хватит ник€lкого резервного фонда для его компенсации.

Соколенко В.Г. - а хватит ли у нас по смете средств на заключение договора страхования?
Какова цена таких договоров?

Штрукин А.В. - По смете все запланированные доходы уже. конечно, расписаны на расходы.
Положением о Резервном фонде ТСЖ предусмотрено. что средства Резервного фонда могут
использоваться Еа страхование имущества ТСЖ или ответственности ТСЖ, а также исполнение
обязательств, вытекающих из причинения вреда. Что касается цен и условий договоров
страхования, надо выяснять.



Мнение членов правления:
Необходимо провести анЕIлитику, вьUIсвить. какие компании, какие условия [rредлагают и

сколько это будет стоить. Затем вернуться к этому вопрOсу.

По второму вопросу слушали Балаяна Ю.Г. -,уrитывая, что мы сейчас рассматриваем
вопросы расходования средств Резервного фонда, который у нас по решению собрания с 01 июля
2022 rода формируется за счет, в том числе, доходов от аренды, хотелось бы услышать доклад
председателя по размеру фонда и перспективаN,I его наполнения.

Штрукин А.В. - Сейчас у нас порядка 690 000 рублей. По доходам: всего за период с 01 января
2022 года мы получили в качестве дохода от аренды помещений. плюс от интернетчиков 618 000
рублей, в том числе за период с 01 июля 147 000 рублей.

Вопрос Балаяна Ю.Г. - есть ли долги у ареЕдаторов и сколько?
Штрукlлн А.В. - .Щолги по аренде свыше 3 месяцев - Савин (обувщик) 55 000 рублей.

Пролинк.ру - 15 000 рублей. Аулит и KoHca.rrT - |4 760 рублей.
Балаян Ю.Г. - нет сомнений в том, что гIри должном с нашей стороны контроле, Пролинк.ру и

Аудит и Консалт долги погасят. А вот, что касается ремонта обувlл, у меня сомнения, у них
постоянные долги. С ними надо что-то решать. Какие прелложения?

Штрукин А.В. - предлагаю выдать Савиной Н.В. прелписание, установив срок дJIя погашения
задолженности, в противноjt{ случае ставить вопрос о расторжении договора аренды. С целью
изучения спроса на данное помещение на сегодняшний день - разместить объявление на авито.

Мнение членов прав"цения: согласиться с предложениеN.I председателя * выдать Савиной Н.В,
предписание, установить срок для погашения допга, в дfu,Iьнейшем ставить вопрос о расторжении
договора. .Щля изуlения спроса - разместить объявление на авито.

Протокол вела Hapullc Е.А,


