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протокол лlь 77
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ (iБИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД> от 05.08.2020 года

Место проведениr{ заседаниJI: помещение правления по адресу: гор. Видное,
Битцевский проезд, дом Nэl.

Время проведения: 20.00-2 1.00

Присутствовали: тшены rrравления - Балаян Ю.Г., Силантьев В.А., председатель
пр{lВления Меньшиков А.В.. Члены шрчlвлениJI Воевод Е.В. и Соколенко В.Г., в связи с
нilхождением в других регионах принимЕши участие в заседании по видеосвязи посредством
WhatsApp. Кворум имеется.

В заседании принимала уIастие управJuIющий ТСЖ Нарчис Е.А., гл. инженер Гусев
в.в.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Капитальный ремонт отмостки дома ЛЬ 1 (выбор подрядчика, утверя{дение

сметы)о
2. Заrryск шлагбаума (дата заrryска, порядок, устройство бесконтактного

выезда с территорип),
3. Исполнение предписания ГЖИ (вынесение вопросов на общее собрание),
4. КомпенсациятранспортЕыхрасходовсотрудников,
5. Снижение размера арендной платы,

1. Слушали по первому вопросу:
ГУсев В.В. - еще на общем собраяии в 2018 году было принято решение о проведение

по Дому 1 работ по капитаJIьному ремоЕту отмостки с последующим ремонтом цокольной
части фасада. Срок вьшолнения 2018-2020 год. В прошлом году мы не успели провести
Работы, в силу ряда приIмн. Необходимо их вьшолнить в этом году. В решении собрания
бьrгm укi}зt}ны ориентировоIIные стоимости работ в ценах 2016 года. Окончательное решение
по объему и стоимости работ было поруIено принять правлению ТСЖ. Сейчас уже цены
другие и они будуг только расти.

Так, наприМер, согласно постtlновлеЕию Правительства МО об угверждении
ПРеДелЬньD( стоимостеЙ работ по кzшитальному ремонту общего имущества в
многоквартирньD( домах Московской области продельные стоимости работ по капитаjьIIому
РеМОнТу отмостки с 2017 по 2020 года выросли с 2 089.0 за 1 м. кв. (в 2017 году), до
4289.70 рУблей за 1 м. кв. (в 2020 году), то есть цены на строительно-монтЕDкные работы
выросли прtжтичесм ъ 2 раза.

Согласно рекомендации Ревизионной комиссии, при выборе подрядчика на такие
круIIЕые работы, решение принимается Правлением на основании анализа коммерческих
предлож€Еий как минимуI\{ трех поставщиков.

Мы запросили такие uредложеIrия от тех поставщиков, предлагаем к рассмотрению:1. ИП Жук Виктор Витольдович - предлшаемzш цена 1 161 9l5 + 50 969
(подпорная стенкав правление): 1 2l2884 рублей,2. ООО (ОСК) - 1203 924.86 рублей, включая покраску подпорной стенки, и
установку ливневьD( колодцев?

3. ООО <Фундамент Строй> - чуть более 600 тысяч рублой только одIа отмостка,
без yreTa црьшьца и подпорной стенки.

\зl'БИТцЕвскиli\,,,



На вопрос членов правления: Компания ООО <Фундамент Строй>, предоставившая
СаМУЮ НИЗК}'ю ц9ну, выполняет отмостки только из цемента. Если мы хотим плитку, то стоит
рассмотреть оставшиеся два варианта. Стоимость плитки 420-450 рублей за 1 м.кв.
ПРедельные стоимости работ, утвержден"ьrе .rрав"тельством МО, не предполагают укладку
tlлитки.

Не так много компаний готовы приехать, чтобы сделать сметный расчет на площадь
РабОТ ПОряДка 1З0 м.кв. Ранее, когда мы полагали сделать отмостки у всех трех домов.
ПРеДЛожениЙ от подрядчиков было больше. Но вопрос проголосован общим собранием
только на 1й дом.

МеНьщиков А.В. - выполнение отмостки цементом уже, как правило, не используется
В строительстве. Наиболее надежныЙ вариант, это укладка плитки. Стоимость плитки 420-
450 рублей за 1 м.кв.

При выборе подрядчиков из ИП Жук В.В. и ООО (ОСК), стоит отметить, что по
ЗаКОнУ, на работы должна быть предусмотрена гарантия 60 месяцев. ООО это все-таки
КОМПаНИЯ, а Не ИП, что мне лично представляется более надежным, по крайне мере. в
отношении такого значительного объема работ.

ГУСев В.В. - ООО кОСК) - это компания, котораJI возникла при преобразовании др}тих
компаний, с переводом сотр},днI{ков и специfu,Iистов! в том числе компании ооо <Визави>.
KoTopall у нас несколько лет назаJ проводила работы по вскрытию фасадов с заключением на
соответствие проекту. Претензlтй к работе у нас тогда не возникло.

Голосовали по перво}I\, вопрос},:
кЗа> - 5; <Против> - 0: <Воз:ерiка-.lся> - 0.

Принято решенIIе: Выбрать подрядчиком для проведения работ по капитально1{\,
ремонт_y oT\tocTKI{ ко\tпанIlю ООО ((ОСК).

2. C.n ша.-lII по второ}п, вопросу Меньщикова А.В.: Нам надо, наконец.
опре.]е.-tliться со вре\,ене\{ зап\,ска шлагбаума, учитывая, что за период времени, который 1
НаС ЗаНЯ--IО ПtrВТОРнОе ПО_l\ ченI,iе разрешениЙ, согласованиЙ, и судов, многие жители чже
ПОТеря.llr проп\'ска I1 Llюцl. Несколько собственников уже продали квартиры. Hart
необхо:tirlо \-ToHIlTb реесrр. воз}lожно, повторно выдать ключи и пропуска, а также
vcTaHoBI]Tb Все _]оро/{]ые знакi{ lT tr4{H. предусмотренные проектом организации дороrкного
.]В]I/\енIiя.

Гr сев В.В. - }' нас прI{ проверке вьuIснилось, что пробит питающий кабель. Пришлось
все BoCcTaнats.lliBaTb. Сейчас. организация, продававшЕUI нам шлагбаум, предлагает
YCTaHoBIiTb r сгроiтство бесконтактного выезда с территории. ,Щанное устройство монтир,чется
В аСфаtьт пере-] выезJо\I Ii позволr{ет открывать шлагбаум при приближении машины.
ВыеЗка}ошеiт со :вора. Стоимость устроЙства ориентировано 28-30 тысяч рублей.

На вопрос чJенов правjIения - в настоящее время выезд со двора осуIцествляется
то--tъко посреJство\I h,lюча. либо вызова диспетчера через вызывную панель, KoTopall
YcTaHLrB.-IeHa на въез.]е. То есть, чужому автомобилю нужно остановиться, выйти из машины.
ПО_]оI"iТIi к вызьIвноii панели на въезд и попросить открыть шлагбаум. КраЙне неудобно и
Не-lчrГIiЧНt],

BoeBo_1 Е.В. - беспрепятственный выезд позволит выезжать всем, и тем, кто имеет
К-lЮЧ. ii кТо не II\1еет. Выезд по карточке добавляет хотя-бы визуzlJIьно дополнительноli
гарантiiIl. в то\{ чliс--iе от чгона машин со двора.

CoKo.reHKo В.Г. - поддерживаю мнение Воевода Е.В.
Гr сев В.В, - .]-llI тех, кто нацелен угнать автомобиль, шлагбаум не будет препятствием

в пpliHцIine.
Ба;rаян Ю.Г. и Силантьев В.А. - устройство беспрепятственного выезда облегчает

выез.] Iiз _]вора д.IITe"llпI, а от угона его отсутствие все равно не спасет.



Мнение правления по срокам запуска - срок заIryска стоит обсуждать тоJIько после
решениrI техЕиIIеских вопросов.

Голосовали по второму вопросу:
<За> - 5; <<Против> - 0; кВоздержался> - 0.

Прпнято решение:
установить устройство бесконтактного выезда с территории.
вернугься к обсуждению даты зtlпуска шлагбаума после завершениrI всех мероп раятий,предусмотреЕньIх_ проектом оргчшизадии дорожного движениrI, согласованньD(администрацией, Параллельно з€lвершить формировtlние информационной базы автомобилейи вылачи пропусков и кiпочей.

3, ПО третьемУ вопросУ слушали Нарчие Е.А.: По выланному ранеепредписаншо ГЖИ у нас остulлось еще пара неисполненньж вопросов, которые требуют
рассмотреIlи,I на общем собрании. Это узаконение переплtlнировки подва.па дома З иразрошенИе на устfiIовкУ (узаконенИе) лвереЙ в местЕЖ общегО .rоо"rо"*ия, зiжрывающей
1-2-З Квартиры. 

- --й- чччyr v дlvJtuJvDq

Мнение членов Правления - провести собраrrие после завершеЕI,III дащIого сезона.

Голосовали по ц)етьему вопросу:
<За> - 5; <Против> - 0; <Воздержался> - 0.

Принято решеЕпе:

Вынести Bolrpoc о переп,lанировке подвала
дверей на 1-2-З квартIiры. на общее собрание.
сентябре-октябре 202 0 го:а.

дома 3, а также о рЕ}зрешении на установку
Срок проведения собрания оrrрЬд"п"r" 

"

4, По четвертому вопросу Балаян ю.г. - раньше бьrло меЕьше разъездов, судов,в том Емсле в Красногорсц Москву и пр. обществеIIным тр:lнспортом т€lкие дчrлъЕие поездкибудуг стоить Ее дешевJIе- Полагаrо, что в расход на бензин ориентировотIно з 000 рублей напоJIгода впоJIне вггитпе:IЕя в угверх(деЕную смету.
ВоевоД Е'Ra - прешr:гаЮ ч.пить топливную карту. Но вопрос ее суп{мы и KoETpoJUI

рЕюхода З 000 рфлей Еа поJIгода это очень мало.
МешщшСов А,В, - часто, при зuжulзе каких-либо материztпов, стоимость достчtвкибьваgг бо,ьше стоЕмости закtlзов. Еъли возможЕо заказ довезти на логковом автомобиле, товьD(о,щТ дешевле поехатЪ Еа своеМ автомобиле. дJIя примера - доставка стокJIа (зерка-rrа) дяшфта в доме 3, буо*, стоить 2 000 рублей, 

" 
ц"Й* ,Й"оr*, я поеду на своем автомобиле.Организащя Еахо.щтся на уJIице Нагорная (всего ZO о* от Видного, с )летом среднего

расхода бепзшЦ стоимостЬ поездкИ буд.' 
" 

rр"д"пu,.200 рублей).Воевод Е,в, - возможно есть смысл установить фиксированЕую с}мму доплаты вмесяц за испоJIьзов€lЕие лицIого траЕспорта в спужебньIх цеJUIх. КоличЬство поездок может вмесяц быть разтьп,r, Ео средним по году.

Мнеппе членов правлеЕия - необходIмо дополнительно проработать вопрос, изу{итьопыт друпrх ТСЖ и пр., примерЕо оцеЕить

Голосовали по четвертоIyry вопросу:
кЗа> - 5; <Против> - 0; кВозд.р**""п - 0.

Решение: ПринципИrlльЕО принrIтЬ решение о возможности компенсации расходовсотрудшкап{ за использоВаIIие лиЕIIIого ЕlвтоМобиля в служебньж цеJIrrх. Для опрЬделенияпорядка компенсации, разработать методику расчета с rIeToM опыта коJUIег.



5. ПО ПЯТОмУ Вопросу Нарцие Е.А. - ЕаIrrи арендаторы - физические Jмца, просят
правленио о снижениJI ареtrдной платы в связи с экономической ситуацией, вызванной
пандемией.

ВОеВОД Е.В. и Балаян Ю.Г. - )цитывая задолженность арендатора Савиной, не
рассматривать вопрос снижениrI арендяой платы

Мепьщиков А.В. - для пример4 наша работа реarльно встала из-за сап{оизолrяции. Д
ПРеДЛОЖеЕиЙ о сдаче в аренду помещениЙ в городе достатоIIIIо и цены за аренду также уже
не высокие.

Сплаптьев В.А. - я бы поддержtlJIо сейчас бизнесу действительно тяжело. Лl^тше
снизить, чем арендатор уйлет совсем.

Соколевко В.Г. - поддерживаlо, сейчас действительно сложная ситуация в стране в
целом.

Сплаптьев В.А. - может устtlновить срок, Еа которьй снизить размер?
Ба.тrаяп ю.г. - дJIя Савиной Н.В. при условии, что параллельно она будет продолжать

гасить задолженность.

Голоеовали по пятому вопросу:
кЗа> - 4; <Против> - 1; <<Воздержался> - 0.

Решение:
У'шrтывая сложЕую экономическую ситуацию, вызванную режимом самоизоJuIции в

связи с пrlндемией COVID-20L9, временно, до конца 2020 года снизить р.}змер арендной
ПЛаТы до 10 000 рублей в месяц, начиная с 1 августа 2020 года дJuI арендаторов - физических
лиц.

Протокол вела Нарцис Е.А.
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