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

М.О., Одинцовский р-н 10 сентября 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 Кзш^ев 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. 
Председатель собрания - Кисленко А.В., секретарь собрания - Галкин Г.Г. 

Повестка собрания Правления: 
1. Отчет управляющего о ходе выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным 
общим собранием. 
2. Информация о состоянии р/с ТСЖ. 
3. Задолженность за ЖКУ, меры в отношении должников. 
4. Рассмотрение заявления Ершова М.Н. о согласовании посадки живой изгороди из туй по 
границе веранды примыкающей к кв.1 в д.1. 
5. Ремонт наземных частей строения подземного паркинга. Рассмотрение вариантов 
финишного покрытия кровли наземных частей въездного/выездного пандусов подземного 
паркинга. 

1.По вопросу №1 повестки собрания управляющий отчитался о ходе вьшолнения работ в 
соответствии с планом, утвержденным Общим собранием. 
План работ на период с 01.05.2020г. по 30.04.2020г. с отметкой о вьшолнении является 
Приложением №1 к Протоколу собрания Правления от 10 сентября 2020г. 

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 воп] 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 

2. По вопросу №2 повестки собрания управляющий проинформировал собравшихся о 
текущей финансовой ситуации, состоянии расчетного счета и специальных счетов ТСЖ «12 
месяцев». 

3. По вопросу №3 повестки собрания управляющий Галкин Г.Г. сообщил о состоянии 
платежей за жилищно-коммунальные услуги и проинформировал о работе с собственниками, 
имеющими просроченную задолженность как в досудебном, так и в судебном формате. 



Управляющий проинформировал собравшихся о том, что собственник д. 12 квЛ в полном 
объеме погасила задолженность за жилищно-коммунальные услуги и задолженность по 
взносам в Фонд капитального ремонта как взысканную в судебном порядке, так и текущую, 
что привело к снижению общей просроченной задолженности на 1 392 166 рублей 83 копейки. 

На голосование вынесен вопрос: 
«Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги и мерах в отношении должников». 

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 в администрацию 
ТСЖ «12 месяцев» обратился собственник квартиры №1 в доме №1 Ершов М.Н. с заявлением 
о согласовании посадки живой изгороди из туй по периметру веранды. 
Поскольку в ЖК «12 месяцев» ранее был принят порядок посадки собственниками квартир 
первых этажей живой изгороди вдоль периметра веранд, Галкин Г.Г. предложил согласовать 
собственнику квартиры №1 в доме №1 Ершову М.Н. посадку живой изгороди по периметру 
веранды, примыкающей к его квартире, на расстоянии не более одного метра от границы 
веранды. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Согласовать собственнику квартиры №1 в доме №1 Ершову М.П. посадку живой 
изгороди по периметру веранды, примыкающей к его квартире, на расстоянии не более 
одного метра от границы веранды». 

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 Ванерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

5.По вопросу №5 повестки собрания управляющий Галкин Г.Г. сообщил о том, что 
утвержденной Общим собранием сметой на ремонт наземных частей подземного паркинга 
предусмотрено финишное покрытие горизонтальньк частей въездного/выездного пандусов 
жидкой кровлей. В связи с этим ранее на обозрение был представлен образец жидкой кровли, 
вызвавший сомнения в целесообразности использования. Причиной тому послужило, что 
материал жидкой кровли новый. Нет информации о том, как он поведёт себя в наших 
погодных и эксплуатационных условиях. 

При дальнейшей проработке вопроса возможных вариантов кровельного покрытия 
наземных частей въездного/выездного пандусов паркинга управляющим было предложено в 
качестве кровельного покрытия использовать: 
- Модульное резиновое покрытие толщиной 30 мм. 
При этом стоимость работ и материалов по устройству финишного кровельного покрытия 
наземных частей въездного/выездного пандусов паркинга составит 418 500 рублей при 
предусмотренных сметой 164 900 рублей на устройство жидкой кровли, что приведет к 



значительному удорожанию сметы в целом. Образцы и цветовая гамма модульного 
резинового покрытия представлена на обозрение членам Правления ТСЖ «12 месяцев»; 
- Бетонную плитку 330*330*25. Стоимость работ и материалов по устройству данного 
финишного кровельного покрытия наземных частей въездного/выездного пандусов паркинга 
составит 230 300 рублей, что также приведет к удорожанию сметы, но в значительно меньшем 
объеме, чем при устройстве модульного резинового покрытия. 

Кисленко А.В. высказал мнение, что из предлагаемых двух вариантов использование 
бетонной плитки позволит минимизировать отклонение от сметной стоимости работ и 
материалов по ремонту наземных частей подземного паркинга. Данный вариант требует 
минимального обслуживания. 

Кущев А.В. сообщил о наличии на рынке строительных материалов гидроизоляции с 
напылением кварцевого песка, которое зарекомендовало высокую устойчивость к 
повреждениям и не исключает возможность для технического обслуживания горизонтальных 
поверхностей. Он предложил использовать в качестве финишного покрытия гидроизоляцию с 
напылением кварцевого песка. 

Обсудили, что данный вариант также позволит сократить отклонение фактически 
понесенных расходов от сметы на ремонт въезда и выезда из паркинга, принятой общим 
собранием. 

На голосование вынесен вопрос: 
«Устройство финишного кровельного покрытия наземных частей въездного/выездного 
пандусов паркинга произвести путем монтажа гидроизола с напылением кварцевого 
песка. 
Поручить управляющему оптимизацию сметы на ремонт наземных частей подземной 
автостоянки, в том числе смет на дополнительные работы, с учетом фактически 
выполненных объемов работ и работ, запланированных к выполнению в текущем году». 

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 

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

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

2. Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги и мерах в отношении должников. 

3. Согласовать собственнику квартиры № 1 в доме № 1 Ершову М.Н. посадку живой изгороди 
по периметру веранды, примыкающей к его квартире, на расстоянии не более одного метра 
от границы веранды. 

4. Устройство финишного кровельного покрытия наземных частей въездного/выездного 
пандусов паркинга произвести путем монтажа гидроизоляции с напьшением кварцевого 
песка. Поручить управляюдащ оптимизацию сметы на ремонт наземных частей 
подземной автостоянки,« том Ч11слё смет на дополнительные работы, с учетом фактически 
выполненных 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

з^ланированныхд выполнению в текущем году. 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 


