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

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

~ Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, ЖК «12 месяцев», дом №9, помещение №Х(2) (офис ТСЖ). 

Та собрании присутствуют члены Правления: 
№ ФИО члена Правления Присутствует/отсутствует 
1 Беляков Алексей Игоревич Присутствует 
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. 
Председатель собрания - Кисленко А.В., секретарь собрания - Галкин Г.Г. 

Повестка собрания Правления: 
1. Избрание председателя заседания Правления. 
2. Избрание секретаря заседаний Правления. 
3. Избрание Председателя Правления ТСЖ «12 месяцев». 
4. Договоры покупки и аренды земельных участков. 
5. Проведение оценки стоимости части земельного участка, планируемого к покупке и 

оценки стоимости права аренды земельных участков, планируемым к аренде. 
6. Задолженность за ЖКУ, меры в отношении должников. 
7. Работы по капитальному ремонту навесного фасада жилых домов из средств фонда 

капитального ремонта. 
8. Работы по замене труб отопления на общей территории ЖК. 
9. Перенос забора между земельными участками Берестенко Д.В. и ТСЖ «12 месяцев». 
10. Ремонт наземных частей подземной автостоянки. 
11. Облагораживание территории жилого комплекса. 
12. Рассмотрение и принятие решения по заявлению собственника квартиры №2 дома №10 о 
согласовании устройства навеса на веранде, примыкающей к принадлежащей ей квартире. 

1.По вопросу №1 повестки собрания на голосование поставлен вопрос: 
«Избрать председателем заседания Правления Кисленко А.В.» 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

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 на голосование поставлен вопрос: 
«Избрать секретарем заседаний Правления Галкина Г.Г.» 

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 

З.По вопросу №3 повестки Кущев А.В. предлолшл кандидатуру Кисленко А.В. Других 
предложений не поступило. На голосование поставлен вопрос: 
«Избрать Председателем Правления ТСЖ «12 месяцев» Кисленко А.В.» 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

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 

4.По вопросу №4 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и проинформировал собравгаихся 
о том, что проекты договоров покупки и аренды земельных участков проработаны Кисленко 
А.В. и юристом ТСЖ и были разосланы на е-та11 всем членам Правления для ознакомления. 
Кущев А.В. предложил предусмотреть в проектах договоров аренды возможность доступа 
арендодателей земельных участков к арендуемым Товариществом участкам с ограничением 
по времени. 
Беляков А.И. предложил внести в проекты договоров аренды земельных участков 
возможность возведения дополнительных парковочных навесов и/или некапитального 
хозблока для хранения спецтехники и инвентаря для уборки территории ЖК. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему совместно с юристом ТСЖ дополнить текущую редакцию 

договора аренды земельных участков нонравками, иредложенными членами 
Правления: 
- предусмотреть в проектах договоров аренды возможность доступа арендодателей 
земельных участков к арендуемым Товариществом участкам с ограничением но 
времени; 
- внести в проекты договоров аренды земельных участков возможность возведения 
дополнительных парковочных навесов и/или некапитального хозблока для хранения 
снецтехники и инвентаря для уборки территории ЖК». 

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 

5.По вопросу №5 повестки собрания Кисленко А.В. предложил провести: 
- экспертизу рыночной стоимости покупаемого земельного участка; 



- экспертизу рыночной цены аренды земельных }^астков 
в целях исключения возможных негативных последствий для ТСЖ «12 месяцев», которые 
могут возникнуть в случае банкротства Продавца или Арендодателя данных земельных 
участков. 
Кущев А.В. отметил, что 2018г. ТСЖ «12 месяцев» уже заказывало оценку рыночной 
стоимости аренды в ООО «Независимая профессиональная оценка». 
Кисленко А.В. пояснил, что ранее сделанная оценка имеет срок действия 2 года, который 
истекает, а также кадастровые номера отдельных участков изменены. В связи с этим 
необходимы актуальные экспертные заключения. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему запросить в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Пезавнсимая ирофессиопальная оценка» коммерческое предложение на проведение 
оценки рыночной стоимости покупаемого земельного участка и проведение экспертной 
оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды 1 (Одним) кв.м.». 

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 

б.По вопросу №6 повестки собрания управляющий Галкин Г.Г. сообщил о состоянии 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе о состоянии расчетного счета и 
других счетов Товарищества и проинформировал о работе с собственниками, имеющими 
просроченную задолженность как в досудебном, так и в судебном порядке. 
Кисленко А.В. предложил членам Правления ТСЖ «12 месяцев» провести переговоры с 
собственниками-должниками по вопросу погашения задолженности. Проведение переговоров 
с отдельными собственниками взяли на себя Кисленко А.В. и Беляков А.И. 
Кущев А.В. высказал мнение, что в судебном порядке и в рамках исполнительньгк производств 
не всегда удается получить долги за ЖКУ в полном объеме и предложил инициировать в 
отношении должников банкротные процессы. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе о состоянии расчетного счета и других счетов 
Товарищества. Поручить управляющему проработать с юристом ТСЖ вопрос об 
ипициировании баикротпых процессов в отпошении должников». 

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 

7.По вопросу №7 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и сообщил, что ООО «Премиум 
Комфорт», являясь в 2019г. подрядчиком по капитальному ремонту навесных вентилируемых 



фасадов (НВФ) многоквартирных домов ЖК «12 месяцев», выполнило весь запланированны! 
на тот период объем работы по капитальному ремонту НВФ. 
Геннадий Геннадьевич предложил продолжить сотрудничество с данной организацией и 
выбрать её в качестве Подрядчика для проведения очередньгх работ по капитальному ремонту 
НВФ в соответствии с утвержденным Общим собранием № 26 членов ТСЖ «12 месяцев» от 
12.06.2020г. и Общим собранием №12 собственников жилых нежилых помещений ЖК «12 
месяцев» от 12.06.2020г. объемом работ на жилых домах № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Выбрать ООО «Премиум комфорт» в качестве подрядной организации для проведения 
работ но капитальному ремонту навесного вентилируемого фасада (НВФ) в 
соответствии с утвержденным Общим собранием №26 членов ТСЖ «12 месяцев» от 
12.06.2020г. и Общим собранием №12 собственников жилых/нежилых помещений ЖК 
«12 месяцев» от 12.06.2020г. объемом работ на жилых домах № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12. 
Поручить управляющему заключить договор на проведение капитального ремонта 
навесного вентилируемого фасада (НВФ) жилых домов № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12 ЖК «12 
месяцев» с ООО «Премиум комфорт»». 

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 

8.По вопросу №8 повестки собрания Галкин Г.Г. проинформировал, что в текущем году 
регаениями Общих собраний запланированы следующие работы: 

замена участка внутриплощадочных, магистральньгк трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения (ГВС) в тепловой камере №5, расположенной на территории жилого 
комплекса «12 месяцев», по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок «Заречье», ЖК «12 месяцев»; 

замена участка внутриплощадочньгх, магистральных трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения (ГВС) в тепловой камере №8 в том числе перекладка трубопроводов 
отопления и горячего водоснабжения на участке от тепловой камеры №8 до теплового ввода 
в дом №9, на территории жилого комплекса «12 месяцев», по адресу: Московская область. 
Одинцовский район, рабочий поселок «Заречье», ЖК «12 месяцев»; 

перекладка внутриплощадочных, магистральных трубопроводов отопления на участке 
от точки №43 до точки №47, по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Заречье, Жилой комплекс «12 месяцев». 
Общая стоимость запланированньгк работ составляет 3 082 515 рублей 99 копеек (три 
миллиона восемьдесят две тысячи рублей 99 копеек). 
Ранее подрядчиком по аналогичным видам работ являлось ООО «Родник-92», которое 
проявило себя качественным и добросовестным исполнителем. С этой организацией 
Геннадием Геннадьевичем проведены предварительные переговоры ~ компания выразила 
готовность приступить к данным работам без получения аванса на материалы. 
Галкин Г.Г. предложил заключить договор с ООО «Родник-92». 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему заключить договор с ООО «Родник-92» на нроведение 
следующих работ: 

замена участка внутриплощадочных, магистральных трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения (ГВС) в тепловой камере №5, расположеппой на территории 



жилого комплекса «12 месяцев», по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок «Заречье», ЖК «12 месяцев»; 

замена участка внутриплощадочных, магистральных трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения (ГВС) в тепловой камере №8 в том числе перекладка 
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на участке от тепловой камеры №8 
до теплового ввода в дом №9, на территории жилого комплекса «12 месяцев», по адресу: 
Московская область. Одинцовский район, рабочий поселок «Заречье», ЖК «12 месяцев»; 

перекладка внутриплощадочных, магистральных трубопроводов отопления на 
участке от точки №43 до точки №47, но адресу: 143085, Московская область. 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, Жилой комплекс «12 месяцев». 
Общая стоимость запланированных работ составляет 3 082 515 рублей 99 копеек (три 
миллиона восемьдесят две тысячи рублей 99 копеек)». 

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 

9.По вопросу №9 повестки собрания выступил Кисленко А.В. и сообщил, что в августе 
2019г. были проведены кадастровые работы, по результатам которых получено Техническое 
заключение в отношении земельного участка, принадлежащего ТСЖ «12 месяцев». Работы 
показали, что ограждение земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020208:8660 
и 50:20:0020208:8661, установленное по границе с земельным участком ТСЖ «12 месяцев», по 
факту смещено на земельный участок Товарищества. 
Александр Валентинович Кисленко предложил для прекращения несанкционированного 
использовапия земли ТСЖ «12 месяцев» перенести ограждение и установить его по 
фактической границе земельного участка Товарищества. 
Галкин Г.Г. сообщил, что проведены переговоры с потенциальными подрядными 
организациями по данному виду работ. Наиболее выгодное коммерческое предложение 
получено от ООО «РУБИН» со стоимостью работ не более 87 500 рублей. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему заключить договор с ООО «РУБИП» на перенос ограждения 
с установкой его но фактической границе земельного участка ТСЖ «12 месяцев» и 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020208:8660 и 50:20:0020208:8661. 
Общая стоимость работ не превышает 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей)». 

Результаты голосования по данному вопросу: 
№ ФИО Проголосовали: 

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 

Ю.По вопросу №10 повестки собрания Кущев А.В. предложил принятые решения Общего 
собрания №26 членов ТСЖ «12 месяцев» от 12.06.2020г. и Общего собрания №12 
собственников жильгх нежилых помещений ЖК «12 месяцев» от 12.06.2020г. «Утвердить 
смету по ремонту наземных частей подземной автостоянки, располоэюенной по адресу: 



143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплек 
«12 месяцев», стр. 14, и обустройству двух хозяйственных блоков» Приложение № б к 
Протоколу Очередного общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» № 26 от 12.06.2020г.» в 
текущем году исполнить частично, а именно отложить вопрос по возведению хозблоков. 
Алексей Вячеславович Кущев пояснил, что хозблоки не позволяют разместить футбольное 
поле согласно концепции благоустройства, подготовленной им летом 2019 года, но не 
вынесенной для утверждения на Общие собрания весной 2020 года. 
Шевчук 0.0. высказал мнение, что возводить хозблоки несколько преждевременно ввиду 
того, что Товарищество находится в стадии заключения договоров аренды на земельные 
З^астки/части земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020208:256, 
50:20:0020208:261, 50:20:0020208:8669, 50:20:0020208:8670 на которых возможно и 
целесообразно возведение хозблоков для хранения хозяйственного и уборочного инвентаря, в 
том числе техники. 
Кисленко А.В. поддержал данные инициативы и предложил вернуться к вопросу о 
необходимости возведении хозблоков в будущем. 
Кущев А.В. высказал мнение, что жидкая кровля, которой запланировано финиптное покрытие 
горизонтальньгк площадок наземных частей паркинга, может оказаться нефункциональной и 
недолговечной. 
Решили поручить управляющему предоставить Правлению образцы и описание финишного 
покрытия/жидкой кровли для дальнейшего оперативного обсуждения и принятия решения. 
На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему организовать проведение работ по ремонту наземных частей 
подземной автостоянки, расположенной по адресу: 143085, Московская область, 
Одпнцовскнй район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», стр. 14. 
Работы по обустройству двух хозяйственных блоков отложить. 
Поручить управляющему предоставить Правлению образцы и описание финишного 
покрытия горизонтальных площадок наземных частей паркинга». 

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 

И.По вопросу №11 повестки собрания выступил Кисленко А.В. и сообщил, что после 
покупки части земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020208:262, на которой 
расположено КПП и шлагбаум, целесообразна оптимизация зоны прохода/проезда на 
территорию комплекса «12 месяцев», а именно: 

строительство нового КПП или переоборудование имеющегося на приобретаемой 
части земельного участка; 

установка ворот с электрическим приводом для использования в ночное время, когда 
снижается поток автотранспорта. 

Также при планируемом переносе ограждения и установки его по фактической границе 
между земельным участком ТСЖ «12 месяцев» и смежными земельными участками с 
кадастровыми номерами 50:20:0020208:8660 и 50:20:0020208:8661, целесообразно посадить 
вдоль забора Товарищества живую изгородь из туй высотой 1-1,2 метра, что позволит 
визуально отсечь здание торгово-административного центра (ТАЦ) от территории жилого 
комплекса. 

Шевчук 0.0. предложил установить декоративный щит в зоне въезда/выезда из 
подземной автостоянки - вдоль проезжей части. 
Щит с логотипом ЖК и группой растений перед ним присутствовал во всех трёх вариантах 
концепции благоустройства, нодготовленных ПСК «Инжтехстрой», выносимых и 



обсуждаемых на Общем собрании в апреле 2019г., не вызвал критики и вопросов у участников 
собрания. Щит позволит визуально отсечь центральную площадь ЖК от торгово-
административного центра (ТАЦ) и создаст препятствие от выхода на проезжую часть 
жителей, в том числе детей ЖК «12 месяцев». 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему сбор коммерческих предложений на следующие виды работ: 
- строительство нового КПП на вьезде в жилой комплекс или переоборудование 
имеющегося; 
- установка в зоне КПП ворот с электрическим приводом; 
- установка между въездом и выездом из подземного паркинга декоративного щита 
аналогично иодготовленному в апреле 2020 года ПСК «Инжтехстрой» предложению в 
рамках концепции благоустройства. 
Просчитать количество туй, необходимых для формирования живой изгороди, и 
получить от питомников растений ценовые предложения на туи 1-1,2м. с учетом 
доставки в жилой комплекс «12 месяцев»». 

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 

12.По вопросу №12 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и сообщил, что в 
администрацию ТСЖ «12 месяцев» обратилась собственник квартиры №2 в доме №10 
Пескова П.А. с заявлением о согласовании навеса над верандой, примыкающей к её квартире. 
Песковой П.А. проведено общее собрание собственников дома № 10, расположенного в ЖК 
«12 месяцев», которое одобрило устройство навеса. Кроме того, Пескова П.А. согласовала 
проект навеса, выполненный архитектурным бюро «Геометриум», с архитектурным бюро 
«ПАРС-В», которое является проектировщиком и автором проекта жилого комплекса «12 
месяцев». 

Пескова П.А. предоставила в ТСЖ письменное заявление о том, что берет на себя 
ответственность за повреждение навеса в случае падения с крыгпи снега, наледи и сосулек, а 
также за уборку своими силами примыкающей к её квартире веранды. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Согласовать собственнику квартиры №2 в доме №10 Песковой П.А. устройство навеса 
над верандой, примыкающей к её квартире в соответствии с проектом, выполненным 
архитектурным бюро «Геометриум» и с Протоколом Общего собрания собственников 
дома №10 при условии, что собственник квартиры №2 в доме №10 берёт на себя 
ответственность за повреждение навеса в случае падения с крыши снега, наледи и 
сосулек, а также за уборку своими силами примыкающей к её квартире веранды». 

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 но итогам собрания Правления ТСЖ «12 месяцев»: 

1. Избрать председателем заседания Правления Кисленко А.В. 
2. Избрать секретарем заседаний Правления Галкина Г.Г. 
3. Избрать Председателем Правления ТСЖ «12 месяцев» Кисленко А.В. 
4. Поручить управляющему совместно с юристом ТСЖ дополнить текущую редакцию 

договора аренды земельных участков поправками, предложенными членами 
Правления: 
- предусмотреть в проектах договоров аренды возможность доступа арендодателей 
земельных участков к арендуемым Товариществом участкам с ограничением по 
времени; 
- внести в проекты договоров аренды земельных участков возможность возведения 
дополнительных парковочных навесов и/или некапитального хозблока для хранения 
спецтехники и инвентаря для уборки территории ЖК 

5. Поручить управляющему запросить в Обществе с ограниченной ответственностью 
«НЕЗАВИСИМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА» коммерческое предложение 
на проведение оценки рыночной стоимости покупаемого земельного участка и 
проведения экспертной оценки рыночной стоимости права пользования на условиях 
аренды 1 (Одним) кв.м. 

6. Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе о состоянии расчетного счета и других счетов 
Товарищества. Поручить управляющему проработать с юристом ТСЖ вопрос об 
инициировании баикротпых процессов в отношении должников. 

7. Выбрать ООО «Премиум комфорт» в качестве подрядной организации для проведения 
работ по капитальному ремонту навесного вентилируемого фасада (НВФ) в 
соответствии с утвержденным Общим собранием №26 членов ТСЖ «12 месяцев» от 
12.06.2020г. и Общим собранием №12 собственников жилых/нежилых помещений ЖК 
«12 месяцев» от 12.06.2020г. объемом работ на жилых домах № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12. 
Поручить управляющему заключить договор на проведение капитального ремонта 
навесного вентилируемого фасада (НВФ) жилых домов № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12 ЖК 
«12 месяцев» с ООО «Премиум комфорт». 

8. Поручить управляющему заключить договор с ООО «Родник-92» на проведение 
следующих работ: 

замена участка внутриплощадочных, магистральных трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения (ГВС) в тепловой камере №5, расположенной на территории 
жилого комплекса «12 месяцев», по адресу: Московская область. Одинцовский район, 
рабочий поселок «Заречье», ЖК «12 месяцев»; 

замена участка внутриплощадочных, магистральных трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения (ГВС) в тепловой камере №8 в том числе перекладка 
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на у^шстке от тепловой камеры 
№8 до теплового ввода в дом №9, на территории жилого комплекса «12 месяцев», по 
адресу: Московская область. Одинцовский район, рабочий поселок «Заречье», ЖК «12 
месяцев»; 

перекладка внутриплощадочньгх, магистральных трубопроводов отопления на 
участке от точки №43 до точки №47, по адресу: 143085, Московская область. 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, Жилой комплекс «12 месяцев». 
Общая стоимость запланированньгх работ составляет 3 082 515 рублей 99 копеек (три 
миллиона восемьдесят две тысячи рублей 99 копеек). 

9. Поручить управляющему заключить договор с ООО «РУБИН» на перенос ограждения 
с установкой его по фактической границе земельного участка ТСЖ «12 месяцев» и 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020208:8660 и 
50:20:0020208:8661. 
Общая стоимость работ не превышает 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей). 



10. Поручить управляющему организовать проведение работ по ремонту наземных частей 
подземной автостоянки, расположенной по адресу: 143085, Московская область. 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», стр. 14. 
Работы по обустройству двух хозяйственных блоков отложить. 
Поручить управляющему предоставить Правлению образцы и описание финишного 
покрытия горизонтальных площадок наземньгк частей паркинга. 

11. Поручить управляющему сбор коммерческих предложений на следующие виды работ: 
- строительство нового КПП на въезде в жилой комплекс или переоборудование 
имеющегося; 
- установка в зоне КПП ворот с электрическим приводом; 
- установка мел<ду въездом и выездом из подземного паркинга декоративного щита 
аналогично подготовленному в апреле 2020 года ПСК «Инжтехстрой» предложению в 
рамках концепции благоустройства. 
Просчитать количество туй, необходимых для формирования живой изгороди, и 
получить от питомников растений ценовые предложения на туи 1-1,2м. с учетом 
доставки в жилой комплекс «12 месяцев». 

12. Согласовать собственнику квартиры №2 в доме №10 Песковой П.А. устройство навеса 
над верандой, примыкающей к её квартире в соответствии с проектом, выполненным 
архитектурным бюро «Геометриум» и с Протоколом Общего собрания собственников 
дома №10 при условии, что собственник квартиры №2 в доме №10 берёт на себя 
ответственность за повреждение навеса в случае падения с крыши снега, наледи и 
сосулек, а также за уборку своими силами примыкающей к её квартире веранды. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 


