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

форме заочного голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. 

М.О., Одинцовский р-н 07 апреля 2020г. 
ЖК «12 месяцев» 

Инициатор проведения собрания - Председатель Правления ТСЖ «12 месяцев» Кисленко А.В. 

Дата проведения собрания Правления ТСЖ «12 месяцев» - 07 апреля 2020г. 

Форма проведения собрания Правления ТСЖ «12 месяцев» - заочное голосование (опросным 
путем) посредством системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями \\Т1а1:8Арр и созданной 
для оперативного взаимодействия и принятия решений членами Правления ТСЖ «12 месяцев» группы, 
по вопросам, поставленным на голосование. 

В собрании приняли участие члены Правления: 
№ ФИО члена Правления Присутствует/отсутствует 
1 Беляков Алексей Игоревич Участвует 
2 Кисленко Александр Валентинович Участвует 
3 Кущев Алексей Вячеславович Участвует 
4 Сафронов Михаил Валерьевич Участвует 
5 Шевчук Олег Олегович Участвует 

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Также в собрании участвует управляющий ТСЖ «12 месяцев» Галкин Геннадий Геннадьевич. 
Председатель собрания - Кисленко А.В., секретарь собрания - Галкин Г.Г. 

Повестка собрания Правления: 
1. О рекомендациях жителям ЖК «12 месяцев» и принятии ограничительных мер на 

период действия режима самоизоляции и запрета на проведение массовых 
мероприятий на всей территории РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией. 

2. Об отмене ранее принятого решения о дате проведения Общего собрания членов 
ТСЖ «12 месяцев» и Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений 
ЖК «12 месяцев». 

3. О сроках проведения Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» и Общего собрания 
собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев». 

1.По вопросу №1 повестки собрания в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, введенным режимом самоизоляции и запретом на проведение массовых 
мероприятий на всей территории РФ Кущев А.В. предложил ввести на территории жилого 
комплекса «12 месяцев» следующие ограничения: 
1. Не принимать разовые заявки для доступа на территорию за исключением доставки 
продуктов питания, воды, лекарств, предметов первой необходимости и служб экстренной 
помощи; 
2. Запретить проведение ремонтных работ в помещениях собственников ввиду того, что это 
подразумевает доставку и разгрузку строительных материалов, а также проход на территорию 
по разовым пропускам; 
3. Прекратить доступ на территорию по электронным пропускам через калитки лиц, не 
проживающих в жилом комплексе «12 месяцев»; 
4. Закрыть для использования детские площадки и беседки, расположенные на территории 
жилого комплекса; 
5. Запретить детям до 18 лет покидать территорию жилого комплекса «12 месяцев» без 
подтверждения родителями на телефон охраны. 



Кисленко А.В. проинформировал, что по результатам проведенной консультации по 
предлагаемым Кущевым А.В. ограничениям мнение юриста следующее: 
1. Меры, принимаемые Правительством, не предполагают полной изоляции граждан и с 
юридической точки зрения меры, предпринимаемые Правлением Товарищества не могут быть 
более жесткими. Правление ТСЖ «12 месяцев» может порекомендовать жителям проявить 
полную гражданскую ответственность и сократить заказ разовых пропусков на территорию 
жилого комплекса; 
2. Правление ТСЖ «12 месяцев» не вправе запретить проведение ремонтных работ в 
помещениях собственников ввиду того, что это подразумевает доставку и разгрузку 
строительных материалов, а также проход на территорию по разовым пропускам, а может 
только рекомендовать; 
3. Прекращение доступа на территорию по электронным пропускам через калитки лиц, не 
проживающих в жилом комплексе «12 месяцев» является допустимой мерой, более того юрист 
предложил временно закрыть проход через калитки как на территорию жилого комплекса, так 
и на соседние территории на весь период режима самоизоляции и оставить один проход на 
территорию около КПП. 
4. Закрытие для использования детских площадок и беседок, расположенных на территории 
жилого комплекса допустимо и возможно путем натягивания сигнальной ленты тем самым 
ограничения доступа. 
5. Запретить детям до 18 лет покидать территорию жилого комплекса «12 месяцев» без 
подтверждения родителями на телефон охраны возможно, а также подтверждение 
совершеннолетия возможно посредством предъявления оригинала или копии документа, 
удостоверяющего личность. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Рекомендовать жителям ЖК «12 месяцев» сократить число разовых заявок для допуска 
на территорию, за исключением заявок для допуска доставки еды, воды, лекарств, 
товаров первой необходимости и служб экстренной помощи. 
Рекомендовать собственникам, на период карантина, прекратить ремонтные работы в 
принадлежащих им помещениях и вне их. 
Закрыть на весь период режима самоизоляции калитки в Международный университет 
и парк «Мещерское». 
Закрыть детские площадки и беседки. 
Ограничить право выхода лиц младше 18 лет с территории ЖК «12 месяцев» без личного 
звонка родителей, законных представителей на телефон охраны. 
Управляющему ТСЖ «12 месяцев» предпринять меры к оповещению жителей ЖК «12 
месяцев» о рекомендациях и ограничительных мерах, принятых на период действия 
режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией». 

Результаты голосования по данному вопросу 
№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич За — — 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 1Сисленко А.В. предложил в связи с 
эпидемиологической обстановкой, учитывая, невозможность проведения 26 апреля 2020г. 
Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» и Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» (дата проведения собраний утверждена 
Правлением ТСЖ «12 месяцев» состоявшемся 05 марта 2020г.) по причине введенного на всей 
территории РФ режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий 



отменить ранее принятое Правлением ТСЖ «12 месяцев» решение от 05.03.2020г. о дате 
проведения Обш;его собрания членов ТСЖ «12 месяцев» и Обш,его собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев». 

На голосование поставлен вопрос: 
«В связи с эпидемиологической обстановкой и введенным на всей территории РФ 
режимом самоизоляции в том числе запрета па проведение массовых мероприятий 
отменить ранее принятое Правлением ТСЖ «12 месяцев» решение от 05.03.2020г. о дате 
проведения Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» и Общего собрания 
собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев»». 

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич За — — 
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 Управляющий Галкин Г.Г. предложил: 

Провести очередное Общее собрание членов ТСЖ «12 месяцев» 24 мая 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» 24 мая 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» 24 мая 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 За — — 2 Кисленко Александр Валентинович За — — 3 Кущев Алексей Вячеславович За — — 4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 



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

1. Рекомендовать жителям ЖК «12 месяцев» сократить число разовых заявок для допуска на 
территорию, за исключением заявок для допуска доставки еды, воды, лекарств, товаров 
первой необходимости и служб экстренной помощи. 
Рекомендовать собственникам, на период карантина, прекратить ремонтные работы в 
принадлежащих им помещениях и вне их. 
Закрыть на весь период режима самоизоляции калитки в Международный университет и 
парк «Мещерское». 
Закрыть детские площадки и беседки. 
Ограничить право выхода лиц младше 18 лет с территории ЖК «12 месяцев» без личного 
звонка родителей, законных представителей на телефон охраны. 
Управляющему ТСЖ «12 месяцев» предпринять меры к оповещению жителей ЖК «12 
месяцев» о рекомендациях и ограничительных мерах, принятых на период действия 
режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

2. В связи с эпидемиологической обстановкой и введенным на всей территории РФ режимом 
самоизоляции в том числе запрета на проведение массовых мероприятий отменить ранее 
принятое Правлением ТСЖ «12 месяцев» решение от 05.03.2020г. о дате проведения 
Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» и Общего собрания собственников 
жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев. 

3. Провести очередное Общее собрание членов ТСЖ «12 месяцев» и Общее собрание 
собственников жилых/нежилых помещений ЖК «12 месяцев» 24 мая 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. 

Председатель собран 

Секретарь собрания 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 


