
Пояснения по вопросам, поставленным на повестку дня  общего собрания собственников  домов 1,3,5 по 

Битцевскому проезду. 

1. Выбор председательствующего на собрании, секретаря собрания и счетной комиссии. 

 Пояснение: Председательствующий на собрании ведет собрание, докладывает по повестке дня, отвечает на 

вопросы, утверждает протокол. Секретарь собрания ведет протокол. Счетная комиссия производит 

подсчет голосов и осуществляет проверку бюллетеней.  

 

2. Выбор уполномоченных лиц, которые от имени собственников помещений домов 1, 3  или 5 по 

Битцевскому проезду будут участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.  

Пояснение: В соответствии с требованием законодательства, собственники каждого дома своим решением 

должны выбрать таких лиц, которых они уполномочивают  участвовать  приемке работ по капремонту. 

Правление ТСЖ предлагает  в качестве лица, уполномоченного от имени собственников участвовать в приемке 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты, выбрать: Для дома 1- кандидатуру Меньщикова А.В. (кв.133), Для дома  3 – Илюнина 

П.Н. (кв.108), Для дома  5 – Ганковского С.М. (кв.79). 

 

3. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 

договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления с МУП «Видновское ПТО ГХ», 

а также договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (прямые договора с ресурсоснабжающими организациями) 

Пояснение:  Законодательство предоставляет собственникам возможность, если они не доверяют УК или 

ТСЖ, перейти на так называемые, прямые договоры. С одной стороны это делает более прозрачным процесс 

прохождения коммунальных платежей конечному получателю, исключают из цепочки отношений между 

потребителями (собственники и наниматели жилых помещений) и ресурсоснабжащими организациями 

посредника – ТСЖ. С другой стороны это освобождает ТСЖ от дополнительной ответственности за долги 

перед Ресурсниками в связи с неплатежами жителей, поскольку, согласно Распоряжение Министерства ЖКХ 

МО, ПТО ГХ теперь должно взыскивать с управляющих компаний и ТСЖ пени за просрочку платежей, вне 

зависимости от того, собрали ли УК И ТСЖ деньги с жителей или нет. 

 

4. Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг и 

оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственниками и 

ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

Пояснение: предложенная дата перехода на прямые договоры – с 1 декабря 2019 года необходима поскольку, 

для реализации перехода необходимо будет от всех собственников предоставить в ПТО ГХ  документы, 

необходимые для открытия лицевых счетов на жителей, заключение договора, сверку показаний.  

Урегулирование всех этих вопросов требует значительного времени 

 

5.  Внесение изменений (дополнений) в договор управления МКД в части нового порядка оплаты 

коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений 

Пояснение: В случае принятия собственниками решений о переходе на «прямые договоры», необходимо будет 

данные изменения отразить в договоре 

6. Размещение информационных стендов в лифтах для размещения информации, связанной с 

деятельностью ТСЖ 

Пояснение:  Информация, размещаемая на информационных стендах, установленных в холлах первых этажей 

зачастую не привлекает внимания жителей, спешащих  по свои делам.  Наиболее воспринимаемая для жителей 

информация, по опыту, является та, которая размещается в лифтах. Предлагается разместить 

изготовленные специализированной организацией противопожарные информационные стенды с целью полного 

и своевременного информирования жителей. Материал, используемый для   изготовления стендов согласовать 

с обслуживающей лифты организацией 

 

7. Отказ от услуг консьержей  

Пояснение:  Данный вопрос вынесен на повестку дня по заявлению собственника в д. 3 Семеновой Т.Н. и 

собственника в д. 5  Лифатовой И.А.  По мнению этих собственников, консьержи нам не нужны, поскольку 

входные двери закрываются на электромагнитные замки и холлы первых этажей оборудованы видеокамерами. 

Вопрос должен приниматься большинством голосов собственников. 

 

8. Определение места хранения протокола 

Пояснение: предлагается   определить место хранения не только данного, но и всех прочих протоколов собраний, 

чтобы данный вопрос больше не ставить  на голосование.  


