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

М.О., Одинцовский р-н 17 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). 

На 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 Отсутствует 

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. Договоры аренды земельных участков и предварительный договор купли-продажи части 
земельного участка. 
2. Оценка рыночной стоимости аренды 1 кв.м. и оценка рыночной стоимости покупки 
земельного участка. 
3. Заявление Шевчика А.Г. о рассмотрении возможности перехода на многотарифную 
систему расчетов за потребленную электрическую энергию. 
4. Заявление Кеменова А.А. о рассмотрении возможности устройства системы 
видеонаблюдения на территории ЖК «12 месяцев» в зонах с круговым движением. 
5. О состоянии платежей за ЖКУ, состояние расчетного и других счетов Товарищества. 
1.По вопросу №1 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и проинформировал собравшихся 
о том, что проекты договоров покупки и аренды земельных участков дополнены в 
соответствии с решением предыдущего заседания Правления от 12.06.2020г., а именно: 
- в договорах аренды предусмотрена возможность доступа арендодателей земельных участков 
к арендуемым Товариществом участкам с ограничением по времени в рабочие дни с 09.00 час 
до 18.00 час не чаще одного раза в месяц; 
- договорами аренды земельных участков предусмотрена возможность возведения без 
согласования с Арендодателем временных строений (бытовка, хозблок, навес и т.п.), для 
хранения спецтехники и хозяйственных принадлежностей, необходимых для коммунального 
обслуживания территории ЖК «12 месяцев» и расположенных на ней строений, размещения 
автотранснортных средств жителей ЖК «12 месяцев». 
Кроме того, договора аренды земельных участков дополнены пунктами о том, что 
Арендодатель обязан самостоятельно урегулировать отношения с землепользователями 
земельных участков 50:20:0020208:8662 и 50:20:0020208:8671 в части обеспечения прохода на 
их земельные участки посредством земельных участков, принадлежащих Арендодателю, 
предоставив проход через те части участков Арендодателя, которые не являются предметом 
аренды по Договорам. 
Указанные договора с внесенными коректировками были направлены на е-та11 всем членам 
Правления для ознакомления. Вопросов по ним у членов правления не возникло. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Утвердить предложенную редакцию договоров аренды земельных участков и 

предварительного договора купли-нродажи части земельного участка с кадастровым 



номером 5§:20:()02(1208:262 для заключения Председателем ТСЖ «12 месяцев» Кисленко 
А.В. данных договоров с собственниками земельных участков. 
Поручить управляющему ТСЖ «12 месяцев» провести действия, необходимые для 
регистрации договоров аренды и предварительного договора кунли-нродажи с 
собственниками земельных участков в органе регистрации прав». 

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 — — — 

Решение принято 

2.По вопросу №2 повестки собрания выступил управляющий Галкин Г.Г. и 
проинформировал собравшихся о том, что во исполнение решения Правления от 12.06.2020г. 
в Обществе с ограниченной ответственностью «Независимая профессиональная оценка» 
(НПО) было запрошено коммерческое предложение на проведение оценки рыночной 
стоимости покупаемого земельного участка и проведение экспертной оценки рыночной 
стоимости нрава пользования на условиях аренды 1 (Одним) кв.м.. 
Согласно коммерческого предложения, предоставленного НПО, затраты Товарищества на 
проведение оценки рыночной стоимости покупаемого земельного участка, составят 23 ООО 
(двадцать три тысячи) рублей, а на проведение оценки рыночной стоимости права пользования 
на условиях аренды 1 (Одним) кв.м. составят 30 ООО (тридцать тысяч) рублей. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему заключение договоров с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Независимая профессиональная оценка» на проведение оценки 
рыночной стоимости покупаемого земельного участка бюджетом, не превышающим 
23 ООО (двадцать три тысячи) рублей, и на проведение оценки рыночной стоимости права 
пользования на условиях аренды 1 (Одним) кв.м. с бюджетом, не превышающим 30 ООО 
(тридцать тысяч) рублей». 

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 — — — 

Решение принято 

З.По вопросу №3 повестки Галкин Г.Г. проинформировал собравшихся о том, что в 
администрацию ТСЖ «12 месяцев» обратился Шевчик А.Г. с заявлением о рассмотрении 
возможности перехода на многотарифную систему расчетов за потребленную электрическую 
энергию. 
Галкин Г.Г. предоставил правлению сравнительную таблицу, отражающую затраты 
Товарищества и нескольких квартир в случае применения одно и двух-тарифной системы 
расчетов за потребленную электроэнергию и сообщил, что для перехода на двух-тарифную 
систему расчетов с ресурсоснабжающей организацией необходимо произвести замену двух и 
перепрограммирование еще сорока девяти счетчиков электрической энергии, находящихся на 
балансе ТСЖ «12 месяцев». Стоимость замены и перепрограммирования счетчиков 
электрической энергии составляет 278 250 рублей. 



Кисленко А.В. уточнил, что затраты на замену и перепрограммирование счетчиков 
электрической энергии являются вненлановыми, сметой Товарищества на текущий период не 
предусмотрены и предложил для получения нолноценной картины по экономии и определения 
целесообразности составить сравнительную таблицу, отражающую затраты собственников 
помещений ЖК при однотарифном потреблении электроэнергии в сравнении с 
двухтарифным. 
Кущев А.В. предложил составить сравнительную таблицу, отражающую затраты 
собственников и потребление электроэнергии трех-четырех квартир с разными параметрами: 
- квартира большой и квартира маленькой площади, 
- квартиры, расположенные на первом и третьем этаже, 
- квартиры, окна которых выходят на запад или восток. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему составление сравнительной таблицы, отражающей затраты 
собственников и потребление электроэнергии по трем-четырем квартирам с разными 
параметрами. Составленную сравнительную таблицу направить на е-таН членам 
Правления для ознакомления и дальнейшего обсуждения». 

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 — — — 

Решение принято 

4.По вопросу №4 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и проинформировал собравшихся 
о том, что администрацию ТСЖ «12 месяцев» обратился Кеменов А.А. с заявлением о 
рассмотрении возможности устройства системы видеонаблюдения на территории ЖК «12 
месяцев» в зонах с круговым движением. Причиной обращения послужило то, что во дворе 
дома 10, расположенного на территории ЖК «12 месяцев», водитель неустановленного 
транспортного средства совершил столкновение с припаркованной машиной заявителя и 
скрылся с места происшествия. Также Галкин Г.Г. сообщил, что обращения о повреждении 
имущества на территории ЖК «12 месяцев» поступали неоднократно, так за неделю до случая 
с автомашиной Кеменова в администрацию Товарищества обращался арендатор кв.1 в д.З с 
вопросом, есть ли на территории комплекса видеонаблюдение и информацией о том, что 
неизвестные лица повредили резину на его автомобиле. 
Управляющий Галкин Г.Г. предоставил правлению предложение по закупке оборудования, 
установке и настройке восьми камер на территории жилого комплекса на общую сумму 
312 690 рублей. Предложение предоставлено арендатором кв.5 в д.9 - данная система 
видеонаблюдения позиционируется как система с возможностью записи и хранения архива 
глубиной 2-3 недели, онлайн просмотра и возможностью видеть номера автотранспорта. 
Па голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему направить на е-таП членам Правления предложение по 
закупке оборудования, установке и настройке восьми камер на территории жилого 
комплекса. 
Получить от потенциального исполнителя схему мест установки видеокамер со 
схематичным указанием их угла обзора и зон покрытия». 

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 — — — 

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 
других счетов Товарищества и проинформировал о работе с собственниками, имеющими 
просроченную задолженность как в досудебном, так и в судебном порядке. 

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 усилить работу по досудебному взысканию 
задолженности за ЖКУ». 

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 — — — 

Решение принято 

Принятые решения по итогам собрания Правления ТСЖ «12 месяцев»: 
1. Утвердить предложенную редакцию договоров аренды земельных участков и 

предварительного договора купли-продажи части земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020208:262 для заключения Председателем ТСЖ «12 месяцев» 
Кисленко А.В. данных договоров с собственниками земельных участков. 
Поручить управляющему ТСЖ «12 месяцев» провести действия, необходимые для 
регистрации договоров аренды и предварительного договора купли-продажи с 
собственниками земельных участков в органе регистрации прав 

2. Поручить управляющему заключение договоров с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Независимая профессиональная оценка» на проведение оценки 
рыночной стоимости покупаемого земельного участка бюджетом, не превышающим 
23 ООО (двадцать три тысячи) рублей, и на проведение оценки рыночной стоимости 
права пользования на условиях аренды 1 (Одним) кв.м. с бюджетом, не превышающим 
30 ООО (тридцать тысяч) рублей. 

3. Поручить управляющему составление сравнительной таблицы, отражающей затраты 
собственников и потребление электроэнергии по трем-четырем квартирам с разными 
параметрами. Составленную сравнительную таблицу направить на е-та11 членам 
Правления для ознакомления и дальнейшего обсуждения. 

4. Поручить управляющему направить на е-та11 членам Правления предложение по 
закупке оборудования, установке и настройке восьми камер на территории жилого 
комплекса. Получить от потенциального исполнителя схему мест установки 
видеокамер со схематичным указанием их угла обзора и зон покрытия. 

5. 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 удцжть работу по досудебному взысканию 
задолженности за Ж К ^ -

Председатель собрания .| | (<̂ 12 месяЦбВ» 

Секретарь собрания 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 


