
",.,]J-fiМесто проведения заседания: помещение правленип тгif

(УТВЕРЖДАЮ)
ь собрания правления
<<Битцевский проезд>

,|tzlеньщиков А.В.

<19> мая 2022r.

ПРОЕЗД)
гор. Видное, Битцевский

проезд. дом J$l.
.Щата проведения 19 мая 2022 юда
Время проведения: 1 9.30-2 1.00

Присутствовали: члеЕы IIравления Балаян Ю.Г., Соколенко В.Г., Силантьев В.А.,
председатель правления Меньшиков А.В. Воевод Е.В. и Кузьменко А.Н., принимfuIIи участие,
посредством телекоммуникационной системы whatsapp. Кворум имеется.

В заседании принимаJIа гrастие управляюlций ТСЖ Нарцис Е.А., гл. инженер Гусев В.В.

ПОВЕСТКА Щ}IЯ:
1. Об утверждении отчета правления ТСЖ за 2021 год.
2. О проведении собрания членов ТСЖ (повестка дня, форма проведения и пр)
З. О рассмотрении кандидатур в состав правления ТСЖ
4. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов ТСЖ на2022 rод

По первому вопросу слушали Меньщикова А.В. - предлагаю для ознакомления отчет о
работе правления за202| год, включаlI отчет по смете доходов и расходов и отчет по специаJIьным
фондам ТСЖ. Про-у ознакомиться, высказать замечания, предложения и принять для
последующего }тверждения на собрании членов ТСЖ. В 202| году мы работали по смете доходов и
расходов, утвержденной на 2020 год, поскольку собрание в прошлом году не проводилось, и новая
смета не утверждалась.

На вопрос членов правления Нарuис Е.А. - конечно, мы уложились в смету 2020 года, и
даже получили остаток средств на счете. Однако, это не означает, что мы сработали с экономией.
Это означает, что за какие-то работы мы выполнили за счет других статей, не полностью опJIатили
оказанные нам услуги, не выполнили все работы, которые хотелось бы. Так, например, за
коммунальные услуги мы заплатили больше, чем получили на это от жителей, не полностью
оплатили все работы нашим подрядчикаlrл. Остаток на конец года связан с тем, что жители
стараются погасить свои долги перед Новышл годом, но в конце года мы уже не успеваем выполнить
какие-то работы.

Балаян Ю.Г. - В разделе "статьи доходов и расходов" пункте 8 сметы добавить, что
неисполнение сметы связано, в том числе с отсутствием осенью-зимой 202l годаконсьержа в доме
Jф 3. В пункте 11 расходов (шлагбаум), я бы указаJI, что эта с)ъ4ма расходовалась с текущего счета
за счет других работ т.к. в начисления жителrIм плата за шлагбаум не начислялась. В разделе IX,
стоит добавить остаток средств на счетах по капремонту каждого дома.

.Щругих дополнений не возникло.

голосование:
<<За> - 6, кпротив> 0 кВоздержался> - 0

Принято решение:
Вынести предложенный председателем Отчет о работе Правления ТСЖ за2021 год, с rrетом

поступивших з€lмеч€lний, на утверждение общего собрания членов товарищества.

По второму вопросу слушали Нарцис Е.А. - Жилищньrм кодексом и Уставом ТСЖ
установлен срок полномочий правления товарищества - 2 года. В этом году этот срок истекает. К
тому, же двое из чJIенов правления сменили фактическое место жительства, и им cTEuIo невозможно
очно участвовать в жизни правления, это Воевод Е.В. и Левшина А.А. (сменила фамилию в связи с
вступлением в брак на Беляева). Члены правления избираются собранием членов ТСЖ. Кроме того,
мы не отчитываJIись о работе проделанной Правлением ни за 2020, ни за 2021 годы. Также,
требуется пересмотр cMeTbI доходов и расходов ТСЖ, поскольку мы до настоящего времени живем
по смете на2020 год. За это время значительно изменилась экономическаlI ситуация в стране и в
2022 rолу нам предстоит провести работу по поверке общедомовых приборов rIета ВИС.Т (нами



по-т\чеЕо ко\ýlерческое предложение на комплекс работ по поверке на сумму более 1б0
тыс.рl-ý.lgfi l. }-'пlтьвая вышеизложенное v нас нет иного вьD(ода, как повысить тариф. Предлагается
ПроВести обшее собрание членов товарищества, обсудить повестку дня, определить форму
пFювеfенЕJI и срош{.

}Iевьщпков А.В. вопросы традиционные отчет Правления, выбор нового состава
ilpaB-leHEJI. \-твер;кдение сметы доходов и расходов на2020 год и пр.

Бапаян Ю.Г. - мы уже не рrв принимали решение о том, чтобы перечислять средства,
по-т\-ченЕые от арендаторов, на счет Резервного фонда ТСЖ, чтобы не затерять их среди текущих
cpefcTB. Когда вопрос расходования этих средств выносился на рассмотрение общего собрания, мы
не набрати требуемого количества голосов. Заранее сложно планировать их расход. Предлагаю
вьIнести на рассмотрение членов ТСЖ вопрос о том, чтобы эти средства всегда Еаправлялись в
Резервньй фо"д " расходовалисъ в соответствии с Положением о Резервном фонде.

На вопрос членов Правления Нарчис Е.А. - в настоящее время Резервный фонд формируется
за счет средств, предусмотренньIх на это в тарифе за жилое помещение.

Силантьев В.А. - поддерживаю предложение Юрия Георгиевича, тогда можно будет не
oTB;IeKaTb средства из тарифа на формирование Резервного фонда.

Гусев В.В. - нужно также что-то решить с порядком начисления за воду и стоки дJIя
обце:о;rловьIх нужд.

Д.тя членов правления пояснения Нарцис Е.А. - В соответствии с Правилами
Пре:оставления коммунальньD( услуг населению, объем коммунirпьньж ресурсов на оЩН считается
rсali разЕица между показаниями обrцедомовых приборов учета и начислениям жителям. Также,
правЕ--Iа\м предусмотрено, что если жители не сдали lrоказания приборов учета, то им начисляется
среfне\IесячньЙ объем их расхода в первые три месяца, если они не подают больше трех месяцев,
то начIIс-;IJIется норматив.

Ранее Правила предусматривали ограничение полученной разницы нормативом потребления
рес}рса на О.ЩН. Норматив на наши дома в среднем 10 кубов холодной и 10 кубов горячей воды.
Прш этоrt. есхи разница меньше иJIи равна <<0>>, то О,ЩН не начислlIлся. Бывает так, что жители
вые\аlн на дачу, как было в пандемию, им начисляется объем, который они не расход}.ют. Тогда
часто возЕикает разница меньше или равна <<0>>, что приводит к убыткам ТСЖ, которые по закону
Jt-r_l)ъGtЬ] поh?ыть члены товарищества. На примере отчета по смете за 2021r год мы не натIисли и
соответственно, не получили порядка 40 тыс. рублей

В настояrцей редакции Правил, вся разница подлежит распределению между житеJuIми дома,
кад обше:о}{овые нужды. Здесь, piшMep 9ýrцедомовых нужд может значительно }ъеличиться,
отЕ{осЕте_lъЕо норматива, если жители не булут передавать реальные показания, но при этом
фак-гilчески )Iiить в квартире и расходовать воду. Щля понимания, в одной из весенних месяцев по
о-]Ео}п Ез .]омов такая рчrзница между показаниями общедомового счетаIика и суммой начисленньD(
;{"з]]те-ъцI объемов получилась более 100 кубов.

Бапаян Ю.Г. Щля равномерной в течение года финансовой нагрузки, предлагается принять
Е€Iпение о начислении в течецие года платы за О,ЩН по нормативу, а по результатам года проводить
корректЕровку начисленньIх объемов и используемой на общедомовые нужды воды по показаниям
otime:ortoBbol приборов учета. Как мы булем делать по теплу. Посмотрим, что нам это даст.

}Iеньщнков А.В. - таким образом, повестка дня будет следующrш:
i. Отчет Правления;
]. Выбор нового составаПравления;
З, Принятие сметы доходов и расходов на текущий год;
4. Направление доходов от аренды на формирование Резервного фонда;5. Определения порядка начисления за О.ЩН.
Все вопросы относятся к компетенции собрания членов ТСЖ.

Какlто форму собрания изберем?
Члены правления высказались единогласно о проведении собрания в форме заочного

го.rосования.
Балаян Ю.Г. - заочное голосование не устраивает только Семенову Т.Н., KoTopall все наши

:обрания традиционно обжалует в суде, при этом имеет существенЕую зшолженность за ЖКУ. Но
,' нас телерь уже есть решение суда о том. что форма заочного голосования имеет право на
)}-Iцествование. Сейчас все разъедутся на дачи, в отпуска, нет смысла растягивать с проведением
lтной части.

голосование:



l. -:. -tt,TliB,l- 0 кВоздержапсяi>-0

Прпнгrо решенпе:
Прr,эвестя в бrижайшее время очередное общее собрание tLTeHoB ТСЖ в форме заочного

гl_r--пrз{овдЕIшя. Поставить на повестку дня след).ющие вопросы - отчет Правления ТСЖ за 202|,и
] -l]0 го:. выбор нового состава Правления, рассмотрение сметы доходов и расходов на текущий
г\_r_]- EaпpaB--IeEIie доходов от аренды на формирование Резервного фонда, определение порядка
F-:ЧIlС.lеНIШ За ОДН.

По третье}п- вопросу слушали Нарцис Е.А. - У кого, какие предложения по кандидат}рам
Ёштава прав;rения?

Балаян Ю.Г. - предлагаю рассмотреть кандидатуру собственника квартиры Ng84 в доме JФ
5. Зовlт Гата,tчtов Руслан. Молодой человек, но уже имеющий жизненный опьlт, серьезный,
г:аrrотrьй, образование высшее (Волгоградская академия МВД РФ, и межд},народн}.ю академию
JeTemIm{ -rжи). Работал 10 лет оперуполномоченным уголовного розыска? затем полиграфологом, в
Е,]t-тояIце€ вре\{я в службе информационноЙ информациЙ безопасности юропорта,Щомодедово.

Гр-сев В.В. - также, предлагаю кандидатуру собственника квартиры Jt74 в доме Ns1 -
Образование техническое МИРЭА (технический университет по специаJIьности радиоинженер).
сtrьгr р\ководящей работы с 1999 года по настоящее время действуюlций Ип в сфере розничной
тоггов-lи. В наших доIuах живет с момента создания ТСЖ.

Jрl,гих капдидатур не поступило.
сl.-тапъные tllены правления вырirзили желание избираться на новый срок.

Го.-lосованrrе:
. За, - 6. <против> 0, <Воздержался> - 0

Прпнято решенIlе:
I-:,з--*--.,л;ttть на }тверждение членов товарищества в качестве членов правления ТСЖ след}aющие
t:_-_Jri 3Т\РЫ:

1. Баlаян Юрий Георгиевич, дом J\Ъ5 квартира J\гэ78

]. Штрlкин Алексей Владимирович, дом j\Гql квартира Jrlb74

-.. Кr,зыrенко Андрей Николаевич, дом J\bl квартира jФl 1 1j. Гатамов Руслан Адилович, дом JrlЪ5 квартира J\Гч84

:. \{еньrциков Андрей Викторович, дом J\Ъ1 квартира J\лlЗ3
б. CIi--raHTbeB Владимир длександрович. дом JrlЪ5 квартира JФ82

Соко.тенко Виктор Григорьевич дом JrlЪ3 квартира Nl29

По четвертому вопросу слушали Гусева В.В. - Проею сметы на2022 год, цредставлеrшьй на
-з=Г;iJeнiie. состоит из.щух полlтодй и вкJIючает в себя следуюш{ие дохо.щI:

- нач}lсjIение rrлаты за содержание и ремоЕт общего иNryтцества на первое пол}.гол4е в р€lзмере
е.l;iвrюшего в настояIцее времJI тарифа в размере 45.14 рублей/м2. а с 1 шоля 2022 годц в р€lзмере
т€_аlзjlае\fой наlтверхцение платы - 46.29 рублей/м2;

- п-lаты за ком]\{унЕlJьные ресурсы лIя содержаниrI общего иьrylцества (по нормативам и тарифам,
lвp )tJe HHьLM ПравIтге.тъством МО) ;

- L.tаты за обслryrrотваrие ilHTeHH телевещ€lшбI в р€rзмере, уIверпqденном Постановлением
J,{IG{IIстршии ГО (пока тариф не менлrся);

- гL-lаты за усл}ти консьержей, сформlлрованной исходя из зао.IюченньD( договоров и прелIолагаемьж
L.*.tmHbI\ расходов на основе расходов предьцупц{х леr фазмер платы за усJtуги консьержа не меняется);

- пре.тIолагаемьй доход от использования общего имуцества (сдача в аренду помеrцешй общего
\пшсства и размещен}uI оборудоваr*rя cTopoHHLD( оргаrмзаrпп1) в соответствии с действ}топц4l\ff{
]говора\{и.

Необходпцо принrттъ решение - вкJIючаем ли мы дохоltы и расходы на содержание шшагбаlма в
,{ет\, II соответственно в тариф пш.I нет?

}fuеrпrе членов Правления: - rIитываrI. что не все собствелшлики и члены ТСЖ рплею €lвтом€шины
Е-Iдп{вать тариф на содержitние обп{его Il},ryTIIecTBa на размер расходов на содержание rrшабаума не
Io_тHe справед,Iиво, тем более, .rго в 2018 году на внеочерел{ом собраIflпr собствеrптиков наIIII4( домов
)IIHIL\ta]Iocb решение о наtмслении по З0 рублей на автомобиль, зарегистрировштъй в системе коЕгроJUI
Ецпа.



Го.rосовашlе:
i'Зз', - б че.товек (mротив)- 0, квоздержа-rись) - 0

Прпнгго решешIе:
Внеспт В ПРОеI\т сметы доходов и расходов яа2022год'отдеJIьной строкой по доходам и по расходtlм1,ета за обс-тuт,rваrпlе и д4спетчериза{шо rrbTaбayMa в piвMepe З0 рфлей с квартиры, lдлеющей

,3igllаттпfiý, (автоrrаlШпш), зареГистрирова{ную (зарегистрированrтые) 
"- 

a".ra*. ооrrрй упрirвлениrlIIET\IO\I на террЕториtо (СКУф. Размер IUIаты бьш утверNсден решением общего собранlля собйет*rlжов
i,-r\foB. вхо_]rIIцlI\ в состав тсж Jф 14 от 06.10.2018 года.

Гl,сев в,в, - Ис,мс.пяемьй таким образом. размер доходов по смете, прелIчгаемой дlя уtвер)Iценi{я,:l-fTaBIП 15930917.24 рvблеЙ, что на 7,85 оА выше предlдущей сметы на2020 год. !,тя-срй."* -Iз-rп{озI,1р\€ьъй Минфино]t{ }ровень шlфляппl в стране на2022юд составит |5.5%.
расхо:ы вIстючают в себя затраты на }тrравление, содержание и ремонт общего и]\dуществ4

;_],!,г,liJilbныe \с-т\ти д.Irl общедомовьD( нужд, отчисление на форлллрование Резервного фоrцu тсж,
*_:;lъ] на со]ержашiе консьержей И антеlШ коJLтективного телевещанчм)атакже затраrы на содержitние и

, . - . _,]iегllзаlлIю шrабаrltа.
Бапашr ю.г. - Ес-;и llы примем решение о форпплровании Резервного фо"да ТСЖ за счет дохоца,:_,_,ч-}fL]Го от ареrЦы помещеtлй и плоIцадей общего ш\,f}тцества можеъ есть смысл не просто

i_:-J_''{Tb I{З расхо.]ной части сметы (отчисленIм на формирование Резервного фоrдаu, но им сократитъ:: , _,- _ i} Li.]я тарлrф за содержание яO{пого помещешая?
]:ело;кеrпlе поjL]ержано LIJIенапли Правления

ГrдlосоВjlнIl€:
;.. - б че-lовеIL (шротив)- 0, <воздержашась> - 0

Пршrrго решение:
_ Вьшесп{ на \тверж.щеiме общего собраш.rя \IJIеHoB ТСЖ представленньй проект сметы в размере

-i: - ''- 
- ---:t1'{ II ПО РаСХОДа\{ 15 930 9|7 .24 РфЛей. ПРоекr, вюпочатопртй в себя по доходаN4 начисление платыi: : _ -;:,';,:ile I1 JиспетчеризаIlrю пшагбаума в размере 30 рублей с квартиры, r.лrлеющей автомашшIу;: ), ----,L:ъ]i, зарегистриFюванIryто (зарегистрирваr*rые) в системе коЕгроJUr управлен}UI доступом на,-._ - ],_-. Ск}-Д}.

- -:t_;-lt-l;+сIтъ для }тверждениJ{ собраrпlя членов ТСЖ размер обязатеьrъп< п:rатежей, связанньD( с
;_ -;: n--_{1-1.t ц,lrцего Iiм,rrцества -46,29 рублей/м2

_- ],:ъяснlтть членам тсж, которые булут принимать rIастие в голосовании по
:,':,':,_-:-:;]f на повестку дня вопросам, что в случае принятия положительного решения по
д- _-,,,*" :,-:\tпрования Резервного Фонда за счет доходов, полr{аемых ТСЖ о, uрarrдu помещений
: _ , -- , --il оtiшего иNf.vщества, Тариф за содержание }меньшается на шгьдеar. *опaЁп за,2 

" 
составит] - .-,. -:.l rl-. рост тарифас2019 года составит 1,4 процента.

Шротокол вела Нарцlлс Е.А.
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