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протокол }lъ79
зАсЕдАния прАвлЕния тсж ((БитцЕ,вскиЙ проЕзд)

Место проведения заседания: помещение прtlвления по адресу: гор. Видное, Битцевский
проезд, дом JФl.

пЩата проведения 03 февраля 2021 года
Время цроведения: 20.00-2 1 .00

Присутствовали: Iшены п}авления - Балаян Ю.Г., Кузьменко А.Н., Соколенко В.Г.,
Силантьев В.А., председатель прitвления Меньшиков А.В., Воевод Е.В. в связи с невозможностью
принrIть )пIастие личЕо, участвовtIл в собрании посредством интернот связи whatsapp. Кворум
им9ется.

В заседании rrринимt}ла rIастие )rправJu{ющий ТСЖ Нарчис Е.А., гл. инженер Гусев В.В.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:
1. О проведении работ по капремонтудома Л} 3 (отмостка, фасад), о выборе подрядной

организации для проведения работ
2. О введении мер по оfраничению электроснабжения в отношении дол}кников
3. Об утверждении размера арендной ставки на 2021 год
4. Об определении источника финансирования расходов, связанных с оформлением

перепланировки подвала

По первому вопросу слушали Меньщикова А.В. - в декабре 2020 года общим собранием
собственников дома Ns3 бьшо принято решение о проведении капитЕtльного peмotlTa фасадов и
отмостки в период 2020 - 202З r.r. По практике, с апреJuI-м€tя, как правило, все аJьпинисты
приступulют к работам, цень1 на такие работы, а также Еа материitлы, возрастают. У.плтьтваяо

фасадные работы можно проводить и в зимний период времени (до - 10О С), предлагаю не ждать,
когда начЕуг расти цены, а приступить в ближайшее время, с учетом подготовки документов,
обследования для определеЕия количоства фасадньIх плит, которые надо будет монять, и их
зак}дп(и (тго может тоже затянутьоя по времени, )литывЕUI, что Еаши пJIиты закуIIrrлись в
Фиклянщл, а в России производителей аналогов не так много).

Мшешие члеЕов правления - цолесообразно начать работы до наступления сезона.
По выбору подрядчика - rIитывшI, что мы обсужда.тlи объем работ ориеЕтировочно один

миJIJIиоЕ рублеЙ, это объем не знатIителъньЙ дJIя крупньrх фирм, не так много HtlM постулило
предложениЙ. Либо просто фирмы не отвечают, либо просят денег сначала за обследование и
состzlвление смет, либо просто не приезжают. На сегодня у Еас пока ц)и предложониrI, с рttзным
порядком расчета и определения цены. Так, например: ИП Спьrшнов предл.гает по
герметизации (приклеиванию) трещин на фасадньD( плитах, исходить из коJIичества пJIит фабота,
пJIюс герметик, пJIюс скотч) -978 руб. за 1 плиту. Количество плит на фасаде всего примерно 1400
штук. Примерно 90О/о из них имеют трещины или иные повреждения. Если привязываться к одной
плите, то это полуIается более миJIлиона рублей только за герметизацию панелей. .Щве другие
компании (ООО <Модулор>> и ООО кФКР>) - предлагают привязаться при расчете цоны договора
к квадратному метру IIоверхности фасада - примерно 84 рубля за 1 м.кв., что применительно к 100
7о площади фасада около 400 тысяч рублей.

На вопрос членов правления Гусев В.В. - Мы полагаем, что к квадратным метрам привязка
в расчете более правильнЕUI, поскольку количество плит HtlM не известно. Посчитать, сколько их
требуется дJuI прикJIеив€IIIия, и какова булет цена работ, путем визуzrльного осмотра мы не
сможем. А в строительном проокте (Расчет расхода материЕIлов и затрат на работы по объекту,
блок Б. Рабочая документация Архитектурно-констр).ктивные решения по привязке навесной



I

вентилируемоЙ фасадноЙ системы <MK1-02>), количество фасадньтх пJIит указано в квадратньD(
метрах. То есть, мы можем в смете закJIадывать для расчета всю площадь фасадов, а реальныЙ
объем уже тогда cIlиTaTb по факту вьшолненньп< работ.

Меньщиков А.В. - т€tкже, в коммерческом предложении (I0I) ИП Спьтшнова не )чтена
стоимость самих фасадных пJIит и одно из условий в КП - приобретение фасадньтх плит,
подлежащих замене на себя должЕо взять ТСЖ.

.Щва других предложения (ООО <Модулор> и ООО кФКР>), практически идеЕтиtIные, рtвница
только в стоимости работ. По разньллл позициrIм организации предлагают разные цены, что в итоге
отражается на цеflе работ в целом. Предлагается вьтбрать компанию, предложившую наименьпгую
цену - ООО кФКР>.

По ремонту отмостки - поступило три предложения ООО (ФКР>> и ООО (ОСК> и ИП
Магомедов Ш.М.. Вторая компания - эта та, котор€ш вьшоJIIrIла работы по отмостке дома Jtlb 1.

Балаян Ю.Г. надо посмоц)еть, где можно уменьшить площадь мощения, дJuI снижеЕия
расходов. Может HElb{ не Еужно такое количество плитки, как сейчас асфшlьта. Может можно
вместо этого сделать гilзон.

Гусев В.В. в ответ Балаяну Ю.Г. - плоIцадь мощения можно будет сократить возле входа в
диспетчерскую и сделать там гЕ}зон, возмокно в последующем высадить там кустарник, деревья
либо уставить лавоIIку, МАФы и прочее.

голосование:
<За> - 6 <Против> 0 кВоздержался> - 0

Принято решепие: Иq..rив представленные коммерческие предложениlI, закJIючить договор
на ремонт фасада и ремонт отмостки с компанией ООО (ФКР>. Приступить к вьшолнению работ в
ближайшее время при наличии погодньD( условий

По второму вопросу сJIушаJIи Меньщикова А.В. - Мораторий на применение штрафньтх
санкций к должникам за ЖКУ, установленньй в связи с пандемией коронавирусной инфекции,
закончился З1 декабря2020 года. Его действие не продлено, хотя некоторые деrryтаты Госдlмы
tsыст}цIали за его цродление. Тем не менее, надо вернуться к реализации нч}шего решениJI.

Мнение членов правления: Учитьrвая, что задолженность членов ТСЖ за жилищно-
коммунальные услуги, могла возЕикнугь в том числе, в связи с тем, что с aпpeJUI 2020 года
ухудшилась экономическ€ш ситуациrI в стране в результате введения огрil{ичительllьD( мер из-за
пандемии, и многие jIюди остались без источника дохода, более правильным будет начать
примеЕять ограниIIительные меры к тем должникilN{, задолженЕость у которьтх возникла до 1

апреjIя 2020 года.
На вошрос tшенов правления Нарцис Е.А. - пени за капремоЕт мы не натIисJrIли с сентября

2018 года то есть, с того момента, когда перепши на печать платы за капремонт в отдельньD(
квитаЕIIилa сразу Еа реквизиты спецсчета капремонта каждого дома. Пени предусмотрены
зчlкоЕодатеJIьством.

Гусев В.В. на вопрос Балаяна Ю.Г. - автообзвон должЕиков и автоинформация о долгЕtх, как
мера воздействия Еа доJDкЕиков за жку, сейчас для нас техничоски невозможн4 потому, что мы по
новым trравIIл пq}€IIIJш на IТ-телефонию. Можно проработать вопрос смс-оповещений.

Го.rосованlrе:
<<За> - б <,Против> 0 кВоздержа-тlся> - 0

Прпнгто решеЕпе:
С l мауга 2021тод:
- вернугь ЕаIIисление пени должникам за жилищно-комм}нtlJIьные усJIуги;
- в цеJIл( собшодения rrроцедуры, вьцать должникам уведомления об ограничении

электроэЕергии и других ограничениях за долги. Председателю правления пристуtrить к
реализtilц{и мероприятий по ограничению электроэнергии пуtем зuжулки необходимого
оборулования;

- с 1 мая начать натIисление пени за капремонт;
- проработать вопрос о возможности рассьшки смс-оповещений, о долгах за услуги ЖКХ.



По третьем}, вопрос\, с.т,шали Меньщикова А.В. - мы с Вами принимЕlли решение
ycTaHoBI{Tb пониженн\ю ставку арендной платы для арендаторов - физических лиц, учитываrI
финансово-экономическlлйt кризис, связанный с введенными ограничениями в период пандемии
KopoнaBlIpvcнol"i инфекulлl.t. До настоящего времени кризиснаlI ситуация в экономике не
BoccTaнoвrl]acb. Поэтоrt1 я ставлю вопрос о продлении пониженной арендной ставки на 2021 год.

}{HeHlle ч..Iенов Прав"тенlrя:
Поско.-tьк1-. эконо\{IIческаrI сит\,ация в стране постепенно выравнивается, ограничения по

коронавIIр\-с\-постепенно от\fеняются. и]\{еет смысл сохранить пониженную арендную ставку ло 1

сентября ]0]1 го:а.

Го.-lосованltе:
<<За>> _ ý.<Протltв,> - 1,<Воз:ерiка.tся>> - 0

Прltнято решенIIе:
CoxpaHltTb _]eI*icTBIie решенI{я прав-;Iения ТСЖ о применении пониженной арендной ставки дJuI

арен_]аторов ф;tзltческI,н.lиц до 1 сентября 202l года.

По четверто}Iу вопросу слушал[I Меньпlикова А.В. - на основании предписания ГХtИ о
необхо.тиrtости оформления переrrланировки подвала в д. 3, в соответствии с решением общего
собрания собственников дома J\Ъ З от декабря 2020 года, в целях реализации решения об
оформлении перепланировки подвала, в конце 2020 года мы заключили соответств}тоIций договор
на подготовку проекта и по.цr{ение необходимых согласований и разрешений с МУП <АиГ>
(архитектура и градостроительство). L{eHa договора составляет - 115300 рублей (первый этап
работ), которыЙ мы уже оп-цатили с расчетного счета, хотя в смете таких работ не предусмотрено.
+ 46 000 рублей (второй этап работ). которые предстоит оплатить.

С другой стороны. у нас за 2020 год полуIен неплохой доход от сдачи в аренду общего
имущества (помещения подваIIа в доме З, плюс размещение оборудования сторонними
организациями) - 489 000 рублеЙ. Преллагаю отнести расходы по оформлению перепланировки
подвала за счет дохода от аренды общего иNtущества, полученных за 2020 год, либо отнести это к
непредвиденным расходам шо смете на 2021 год, поскольку Акты выполненньгх работ с МУП
<УАиГ> булут проведены в бр<галтерии уже в 2021 году.

Нарцис Е.А. на вопрос членов правления: В составе сметы было запланировано прибыль от
приносящеЙ доход деятельности направить на паспортизацию отходов, спецоценку условиЙ труда,
запуск Он-лаЙн кассы, снижение тарифа. От установки Онлайн кассы нас пока на 2020 год
освободили фазъяснения к законодательству), что даJIьше будет, пока не ясно. Спецоценку
условиЙ труда тоже все жд€lJIи, что отменят, а паспорта отходов пока КаширскиЙ Регоператор
больше не требовал, видимо руки еще не дошли.

голосование:
<<За>>- 5 <Против>>- 0 <<Воздержался>>-1

Принято решение:
Отнести расходы по оформлению перепланировки подваJIа в доме J\Ъ 3 за счет дохода от

аренды обшего и\I),щества. по-rт}ченного за 2020 год. Отразить данные расходы в отчете правления
и отчете по c\IeTe за 2020 год. Остальные средства, полученные от аренды общего имущества,
перевести на Резервныi1 счет в целях их дальнейшего аккумулирования и хранения.

Протокол вела Нарцис Е.А.
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