
ПРОТОКОЛ собрания Правления 
Товарищества собственников жилья «12 месяцев» (ИНН 5032176380) 

М.О., Одинцовский р-н 05 марта 2020г. 
ЖК «12 месяцев» 

Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, ЖК «12 месяцев», дом 9, цокольный этаж, офис ТСЖ. 

^а собрании присутствуют члены Правления: 
№ ФИО члена Правления Присутствует/отсутствует 
1 Беляков Алексей Игоревич Отсутствует 
2 Кисленко Александр Валентинович Присутствует 
3 Кущев Алексей Вячеславович Присутствует 
4 Сафронов Михаил Валерьевич Присутствует 
5 Шевчук Олег Олегович Присутствует 

Кворум имеется. 
Также на собрании присутствует управляющий ТСЖ «12 месяцев» Галкин Геннадий 
Геннадьевич, Орлова Марина Юрьевна присутствовала при обсуждении вопроса повестки 
собрания №7. 
Председатель собрания - Кисленко А.В., секретарь собрания - Галкин Г.Г. 

Повестка собрания Правления: 
1. Отчет зшравляющего о ходе выполнения работ в соответствии с планом, 

утвержденным Общим собранием. 
2. Отчет о ходе работ по капитальному ремонту навесных вентилируемых фасадов МКД. 
3. О результатах проведения Общих собраний собственников по вопросу изменения 

способа формирования фонда капитального ремонта. 
4. О договорных отношениях ТСЖ «12 месяцев» с ТСН «ТАЦ» и ООО «УК 

Интерсервис». 
5. О состоянии платежей за жилищно-коммунальные услуги в том числе о состоянии р/с 

и других счетов Товарищества. 
6. Рассмотрение заявления Орловой М.Ю. об установке полусфер на внутрипоселковой 

дороге напротив окон квартиры №1 в доме №3. 
7. Обращение Кеменова А.А. по вопросу установки на принадлежащем ему 

машиноместе в подземном паркинге бытовой розетки для зарядки электромобиля. 
8. Обсуждение предварительной повестки Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» 

и ежегодного Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 
месяцев» 

9. Утверждение даты и времени проведения ежегодного Общего собрания членов ТСЖ 
«12 месяцев» и ежегодного Общего собрания собственников жилых/нежилых 
помещений ЖК «12 месяцев». 

1.По вопросу №1 повестки собрания управляющий отчитался о ходе выполнения работ в 
соответствии с планом, утвержденным Общим собранием и сообщил, что 99% 
запланированных работ выполнены, оставшиеся к выполнению работы такие как досыпка 
гравия у мостика и иридария, замена пожарного гидранта в водопроводном колодце у дома № 
12 и устройство водоотвода у дома №3 будут выполняться в следующем отчетном периоде. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению отчет Управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина Г.Г. о ходе 
выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным Общим собранием». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 



3 Кущев Алексей Вячеславович За — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

2.По вопросу №2 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и сообщил, что ООО «Премиум 
Комфорт», являясь подрядчиком по капитальному ремонту навесных вентилируемых фасадов 
(НВФ) многоквартирных домов ЖК «12 месяцев», выполнило работы по капитальному 
ремонту НВФ в соответствии с утвержденньш объемом работ на жилых домах № 1; 2; 4; 5; 6; 
7; 9; 10, И , 12. По состоянию на 05 марта 2020г. ведутся работы по капитальному ремонту 
НВФ жилого дома № 8. В остатке работы по капитальному ремонту НВФ жилого дома № 3. 
Срок окончания всех запланированных работ 31 марта 2020г. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению информацию о ходе работ по проведению капитального ремонта 
навесных вентилируемых фасадов». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

З.По вопросу №3 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и сообщил, что в соответствии с 
нормами ст. ст. 173, 175 ЖК РФ проведены Общие собрания собственников жилых/нежилых 
помещений в многоквартирных домах по адресам: Московская область. Одинцовский район, 
р.п. Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», дома №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, по 
вопросу выбора (изменения) способа формирования фонда капитального ремонта (ФКР) 
собственниками помещений. Результатом проведенных собраний стало открытие 12-ти 
специальных счетов для формирования средств ФКР для каждого дома в отдельности. 
О результатах Общих собраний собственников жилых/нежилых помещений в 
многоквартирных домах по адресам: Московская область. Одинцовский район, р.п. Заречье, 
жилой комплекс «12 месяцев», дома№№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 были уведомлены 
Главное управление Московской области "Государственная жилипщая инспекция 
Московской области" и Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Московской области с предоставлением Протоколов с решениями собственников и 
справок об открытии специальных счетов для каждого дома. 
Рассмотрев предоставленные документы, Главное управление Московской области 
"Государственная жилищная инспекция Московской области" и Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Московской области уведомили ТСЖ «12 
месяцев» о легитимности решений собственников и об оформлении предоставленных 
документов в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также о том, 
что решения о выборе (изменении) способа формирования фонда капитального ремонта 
собственниками помещений вступает в законную силу 27 мая 2020г. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению результаты проведения Общих собраний собственников по 
вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — 



2 Кисленко Александр Валентинович За — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

4.По вопросу №4 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и сообщил, что во исполнение 
решения Правления от 12 декабря 2019г. в ООО «УК Интерсервис» и ТСН «ТАЦ» направлены 
письма с предложением заключить дополнительное соглашение об изменении стороны в 
Договоре №2 от 01.10.2009г. об участии в расходах на содержание и ремонт единой системы 
коммуникаций и оборудования. Однако на сегодняшний день реакция со стороны оппонентов 
на предложение ТСЖ «12 месяцев» отс)п:ствует. В устной беседе генеральный директор ООО 
«УК Интерсервис» Соколов В.В., являющийся также Председателем ТСН «ТАЦ» пояснил 
управляющему ТСЖ «12 месяцев», что отсутствие реакции на предложение ТСЖ обусловлено 
тем, что по состоянию на 05.03.2020г. заседания Правления ТСН «ТАЦ» не было, поэтому 
данный вопрос ими не обсуждался. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению информацию управляющего о договорных отношениях ТСЖ «12 
месяцев» с ТСН «ТАЦ» и ООО «УК Интерсервис»». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

5.По вопросу №5 повестки собрания управляющий Галкин Г.Г. сообщил о состоянии 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе о состоянии расчетного счета и 
дрзтих счетов Товарищества и проинформировал о работе с собственниками, имеющими 
просроченную задолженность как в досудебном, так и в судебном формате. 

На голосование вынесен вопрос: 
«Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе о состоянии расчетного счета и других счетов 
Товарищества». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

б.По вопросу №6 повестки собрания Управляющий Галкин Г.Г. сообщил, что в 
администрацию ТСЖ «12 месяцев» от собственника квартиры №1 в доме №3 Орловой М.Ю. 
поступило заявление об установке полусфер на внутрипоселковой дороге у дома №3 вдоль 
окон квартиры, принадлежащей Орловой М.Ю., для пресечения парковки автотранспорта 
перед окнами квартиры. 



Марина Юрьевна Орлова пояснила, что перед окнами её квартиры соседи и посетители жилого 
комплекса постоянно паркуют свои транспортные средства. 
Также соседи и посетители жилого комплекса «12 месяцев» периодически прогревают 
принадлежащие им автомашины в непосредственной близости от окон квартиры, что 
доставляет дискомфорт и неудобства. Орлова М.Ю. предложила установить вдоль окон 
квартиры №1 в доме №3 полусферы, что приведет к ограничению возможности парковки 
транспорта перед окнами квартиры. 

Выступил Кущев А.В. и пояснил, что земельный участок ТСЖ «12 месяцев» является общим 
имуществом всех собственников, и Правление Товарищества не вправе принимать решения в 
интересах отдельного собственника, при этом ущемляя законные права остальных 
собственников ЖК «12 месяцев». Он предложил Орловой М.Ю. подготовить и вынести вопрос 
установки полусфер вдоль окон квартиры №1 в доме №3 на рассмотрение Общего собрания 
собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев». 
Кущев А.В. отметил, что на территории жилого комплекса «12 месяцев» есть только гостевые 
парковки, расположенные на большом расстоянии от жилых домов, а внутрипоселковые 
дороги являются проезжей частью, на которой допускается временная парковка транспорта. 
В случае если транспортные средства припаркованы на территории ЖК «12 месяцев» с 
нарушением правил дорожного движения, любой собственник вправе обратиться в ГИБДД 
для фиксации факта нарушения и эвакуации транспортного средства. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поскольку земельный участок ТСЖ «12 месяцев» является общим имуществом всех 
собственников, и Правление Товарищества не вправе принимать рещения в интересах 
отдельного собственника, ущемляя при этом законные права остальных собственников 
ЖК «12 месяцев», рекомендовать собственнику квартиры №1 в доме №3 Орловой 
Марине Юрьевне подготовить и вынести вопрос установки полусфер вдоль окон 
квартиры №1 в доме №3 на рассмотрение Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев». 
Управляющему ТСЖ «12 месяцев» Галкину Г.Г. подготовить и направить Орловой 
М.Ю. ответ на поступившее заявление». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

7.По вопросу №7 повестки Управляющий Галкин Г.Г. проинформировал присутствующих 
об устном обращении собственника квартиры №5 в доме №1 Кеменова А.А., являющегося 
собственником двух машиномест в подземном паркинге, с просьбой рассмотреть возможность 
установки электрической розетки на принадлежащем ему машиноместе, с целью обеспечения 
возможности зарядки гибридного транспортного средства. 

Исходя из технических характеристик предполагаемого к зарядке транспортного средства 
достаточно установить обычную бытовую, однофазную электрическую розетку, 
подключенную через автомат на 16 А, электрической мощьностью 3,5 кВт. Также необходимо 
смонтировать узел учета электрической энергии, потребленной для зарядки аккумуляторными 
батареями транспортного средства. 

Управляющий Галкин Г.Г. довел до сведения собравшихся, что ТСЖ «12 месяцев» направило 
в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому району 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 



Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Московской области обращение с 
просьбой предоставить информацию о перечне обязательных к выполнению 
противопожарных и других требований/мероприятий, соблюдение/выполнение которых 
позволит осуществлять зарядку электромобилей и гибридных транспортных средств в 
подземной автостоянке ЖК «12 месяцев». 

Согласно ответу, полученному из надзорной инстанции в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждеными Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390), в помещениях, под навесами и на открытых 
площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается: подзаряжать аккумуляторы 
непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных 
батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не вьщеляющих при 
зарядке и эксплуатации горючие газы. Иными словами, зарядка аккумуляторных батарей 
гибридного транспортного средства, принадлежащего Кеменову А.А., допускается в 
подземном паркинге ЖК «12 месяцев». 

Галкин Г.Г. предложил в случае принятия положительного решения все затраты, связанные с 
организацией и устройством электрической розетки, в том числе узла учета, возложить на 
заинтересованного собственника. 

Также Управляющий сообщил, что электрическая мощность подземной автостоянки 
составляет 125 кВт и на сегодняшний день она используется на 30%, поэтому в случае 
поступления подобных обращений от других собственников машиномест ТСЖ «12 месяцев» 
сможет оборудовать порядка 25 точек зарядки, а для организации большего числа точек 
зарядки в последствии придется докупать электрическую мощность. 

Выступил Кисленко А.В. и высказал мнение, что необходимо составить юридически 
выверенное соглашение, по которому заинтересованный собственник машиноместа 
оплачивает стоимость работ, материалов и дополнительного оборудования, в том числе 
потребленную для зарядки электроэнергию, а в последствии, в случае возникновения 
потребности в установке дополнительных (более 25 штук) точек зарядки, участвует наряду с 
остальными потребителями данной услуги в покупке дополнительной электрической 
мощности. 

Кущев А.В. высказал мнение, что соглашение должно предусматривать не постоянное, а 
временное подключение оборудования и предоставление услуг по организации точки зарядки, 
в том числе односторонний отказ Товарищества от предоставления данной услуги и 
одностороннее отключение Товариществом электропитания. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить Управляющему совместно с юристами проработать соглашение о временном 
подключении оборудования и предоставлении услуг по организации точки зарядки, по 
которому заинтересованный собственник машиноместа оплачивает стоимость работ, 
материалов и дополнительного оборудования, в том числе потребленную для зарядки 
электроэнергию, а в последствии, в случае возникновения потребности в установке 
дополнительных (более 25 штук) точек зарядки, участвует наряду с остальными 
потребителями данной услуги в покупке дополнительной электрической мощности. 
Соглашением предусмотреть возможность одностороннего отказа ТСЖ «12 месяцев» от 
предоставления данной услуги и одностороннее отключение электропитания». 

Результаты голосования по данному вон росу: 
№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 



Решение принято 

8. По вопросу №8 повестки Выступил Управляющий Галкин Г.Г. и предложил рассмотреть 
собравшимся предварительную повестку очередного Общего собрания членов ТСЖ «12 
месяцев»: 

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев». 
2. Избрание Счетной комиссии. 
3. Утверждение Годового отчета Правления ТСЖ о проделанной работе за период с 

01.05.2019 по 30.04.2020гг. 
4. Утверждение Отчёта Правления ТСЖ «12 месяцев» о выполнении сметы доходов и 

расходов ТСЖ «12 месяцев» за период с 01.05.2019 по 30.04.2020гг. 
5. Утверждение Заключения ревизионной комиссии ТСЖ по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчётности ТСЖ «12 месяцев» за 2019 год. 
6. Утверждение перечня работ по текущему ремонту общего имущества 

многоквартирных домов ЖК «12 месяцев» на период с мая 2020 года по апрель 2021гг. 
7. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) ТСЖ «12 месяцев» на 

период с 01.05.2020 по 30.04.2021гг. 
9. Благоустройство территории жилого комплекса «12 месяцев» между въездом и 

выездом в подземный паркинг. 
8. Прекращение полномочий Правления ТСЖ «12 месяцев», выбор нового состава 

Правления ТСЖ «12 месяцев». 
9. Прекращение полномочий Ревизора, выбор нового состава Ревизионной 

комиссии/Ревизора ТСЖ «12 месяцев». 

и предварительную повестку общего собрания собственников жилых/нежилых помещений 
ЖК «12 месяцев»: 

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания. 
2. Избрание Счетной комиссии. 
3. Утверждение Годового отчета Правления ТСЖ о проделанной работе за период с 01.05.2019 

по 30.04.2020гг. 
4. Отчет о выполнении плана работ за период с 01.05.2019 по 30.04.2020гг., в том числе отчет 

о проделанных работах, финансируемых из средств фонда капитального ремонта (ФКР). 
5. Благоустройство территории жилого комплекса «12 месяцев» между въездом и выездом в 

подземный паркинг. 
6. Утверждение плана работ на период с 01.05.2020 по 30.04.2021 гг., в том числе перечня 

работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, финансируемого из средств 
Фонда Капитального Ремонта на специальном счете ФКР №40705810938000000040. 

7. Принятие рещения о проведении капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах согласно Перечню услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту. 

8. Принятие решения об утверждении Сметы расходов на капитальный ремонт. 
9. Принятие решения о сроках проведения капитального ремонта. 
10. Принятие решения об источниках финансирования капитального ремонта. 
11 .Принятие решения об утверждении лица, уполномоченного от имени всех собственников 

помещений в многоквартирных домах ЖК "12 месяцев" на приемку выполненных работ 
(оказанных услуг) по капитальному ремонту и подписание соответствующих актов. 

12.Принятие решения о наделении Правления ТСЖ "12 месяцев" полномочиями по выбору 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и заключения с 
ними соответствующих договоров. 

Выступил Кисленко А.В. и предложил дополнить повестку очередного Общего собрания 
членов ТСЖ «12 месяцев» вопросом об изменении юридического адреса ТСЖ «12 
месяцев» с внесением изменений в Устав и другие документы Товарищества, с 
последующей регистрацией изменений в ЕГРЮЛ. 



На голосование поставлен вопрос: 
«Принять предварительную повестку очередного Общего собрания членов ТСЖ «12 
месяцев» и предварительную повестку Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев». 
Дополнить повестку общего собрания членов ТСЖ вопросом о смене юридического 
адреса ТСЖ «12 месяцев». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

9.По вопросу №9 повестки выступил Управляющий Галкин Г.Г. и предложил: 

Провести очередное Общее собрание членов ТСЖ «12 месяцев» 26 апреля 2020 года. 
Время начала регистрации з^астников Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» в 
11 часов. 
Время начала Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» в 12 часов. 

Провести Общее собрание собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 
месяцев» 26 апреля 2020 года. 
Время начала регистрации участников Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» в 11 часов. 
Время начала Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 
месяцев» в 13 часов 30 минут. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Провести очередное Общее собрание членов ТСЖ «12 месяцев» и Общее собрание 
собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» 26 апреля 2020 года. 

Время начала регистрации участников Общего собрания членов ТСЖ «12 
месяцев» в 11 часов. 
Время начала Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» в 12 часов. 

Время начала регистрации участников Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» в 11 часов. 
Время начала Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений ЖК 
«12 месяцев» в 13 часов 30 минут». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич — — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — 
5 Шевчзтс Олег Олегович За — — 

Решение принято 

Принятые решения по итогам собрания Правления ТСЖ «12 месяцев»: 

1. Принять к сведению отчет Управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина Г.Г. о ходе 
выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным общим собранием. 



2. Принять к сведению информацию о ходе работ по проведению капитального ремонта 
навесных вентилируемых фасадов. 

3. Принять к сведению результаты проведения Обгцих собраний собственников по вопросу 
изменения способа формирования фонда капитального ремонта. 

4. Принять к сведению информацию управляющего о договорных отношениях ТСЖ «12 
месяцев» с ТСН «ТАЦ» и ООО «УК Интерсервис». 

5. Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе о состоянии расчетного счета и дрзтих счетов 
Товарищества. 

6. Поскольку земельный участок ТСЖ «12 месяцев» является общим имуществом всех 
собственников, и Правление Товарищества не вправе принимать решения в интересах 
отдельного собственника, зтцемляя при этом законные права остальных собственников ЖК 
«12 месяцев», рекомендовать собственнику квартиры №1 в доме №3 Орловой Марине 
Юрьевне подготовить и вынести вопрос установки полусфер вдоль окон квартиры №1 в 
доме №3 на рассмотрение Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений 
ЖК «12 месяцев». Управляющему ТСЖ «12 месяцев» Галкину Г.Г. подготовить и 
направить Орловой М.Ю. ответ на поступившее заявление. 

7. Поручить Управляющему совместно с юристами проработать соглашение о временном 
подключении оборудования и предоставлении услуг по организации точки зарядки, по 
которому заинтересованный собственник машиноместа оплачивает стоимость работ, 
материалов и дополнительного оборудования, в том числе потребленную для зарядки 
электроэнергию, а в последствии, в случае возникновения потребности в установке 
дополнительных (более 25 штук) точек зарядки, участвует наряду с остальными 
потребителями данной услуги в покупке дополнительной электрической мощности. 
Соглашением предусмотреть возможность одностороннего отказа ТСЖ «12 месяцев» от 
предоставления данной услуги и одностороннее отключение электропитания. 

8. Принять предварительную повестку очередного Общего собрания членов ТСЖ «12 
месяцев» и предварительную повестку Общего собрания собственников жилых/нежилых 
помещений ЖК «12 месяцев». Дополнить повестку общего собрания членов ТСЖ 
вопросом о смене юридического адреса ТСЖ «12 месяцев». 

9. Провести очередное Общее собрание членов ТСЖ «12 месяцев» и Общее собрание 
собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» 26 апреля 2020 года. 
- Время начала регистрации участников Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» в 

11 часов. 
- Время начала Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» в 12 часов. 

- Время начала регистрации участников Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» в 11 часов. 

- Время начала Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 
месяцев» в 13 часов 30 минут. 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 
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