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

М.О., Одинцовский р-н 24 апреля 2020г. 
ЖК «12 месяцев» 

Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, ЖК «12 месяцев», дом 9, цокольный этаж, открытая площадка на территории ЖК «12 
месяцев» возле дома №8. 

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

Кворум имеется. 
Также на собрании присутствует член ТСЖ Свистунов Владимир Николаевич. 
Председатель собрания - Кисленко А.В., секретарь собрания - Галкин Г.Г. 

Повестка собрания Правления: 
1. О земельных участках, предполагаемых к аренде/покупке Товариществом. 
2. Об усилении охраны жилого комплекса «12 месяцев». 

1.По вопросу №1 повестки собрания Кисленко А.В. проинформировал присутствующих, что 
в начале апреля возобновил переговоры с владельцем интересующих ТСЖ пяти земельных 
участков общей площадью приблизительно 850 кв.м. в рамках ограждения жилого комплекса. 
Колобов В.Г., представляющий интересы собственника данных земельных участков, выразил 
согласие на сдачу их в бессрочную аренду и предоставил коммерческое предложение. 
После проработки юристом ТСЖ данного документа Александром Валентиновичем Кисленко 
было подготовлено встречное предложение о долгосрочной аренде и 17.04.2020г. направлено 
по электронной почте членам Правления ТСЖ для согласования позиции. 
21.04.2020г. от Кущева Алексея Вячеславовича поступило встречное предложение о выкупе 
части одного из пяти земельных участков, на котором расположена въездная группа с 
контрольно-пропускным пунктом в ЖК «12 месяцев» (площадью около двухсот квадратньгх 
метров) за счет средств от проданного машиноместа в размере 1 400 ООО (один миллион 
четыреста тысяч) руб. и накопленных за период с мая 2019г. по апрель 2020г. средств на 
аренду данных участков. Остальные четыре земельных участка взять в аренду в соответствии 
с проектом предложения, подготовленным Кисленко А.В. 
Кисленко Александр Валентинович сообщил, что 22.04.2020г. провел очередные переговоры 
с Колобовым Василием Геннадиевичем, который согласился продать Товариществу участок 
площадью приблизительно 200 кв.м. с въездной группой по цене 7 500 (семь тысяч пятьсот) 
руб. за 1 кв.м., а оставшиеся участки сдать Товариществу в аренду по цене 779 (семьсот 
семьдесят девять) руб. за один квадратный метр в год при условии ежегодной индексации. 
Беляков Алексей Игорьевич сообщил, что считает целесообразным покупку участка с 
въездной группой и аренду оставшихся участков. Он отметил, что этот шаг позволит 
застраховать Товарищество от непредсказуемых действий настоящих/возможных будущих 
владельцев данных земельных участков. 
Шевчук Олег Олегович добавил, что покупка и аренда земли усилит безопасность жилого 
комплекса. 
Свистунов Владимир Николаевич проинформировал, что метод индексации, предложенный 
Колобовым В.Г., часто применяется в подобных земельных вопросах и является разумным при 
заключении договора долгосрочной аренды. 
Сафронов Михаил Валерьевич поддержал предложение о покупке и аренде земли. 

На голосование поставлен вопрос: 



«Поручить управляющему Галкину Г.Г. подготовить совместио с юристом ТСЖ 
проекты документов: 
- на покупку Товариществом земельного участка общей площадью приблизительно 
двести квадратных метров с расположенной на нём въездной группой и контрольно-
пропускным пунктом ЖК «12 месяцев» по цене 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. за 1 кв.м., 
- на аренду Товариществом четырёх земельных участков/их частей общей площадью 
приблизительно шестьсот пятьдесят квадратных метров в аренду по цене 779 (семьсот 
семьдесят девять) руб. за один квадратный метр в год при условии ежегодной 
индексации 
для вынесения данного вопроса на Общее собрание членов ТСЖ и собственников жилых 
и/или нежилых помещений ЖК «12 месяцев». 

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

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

Решение принято 

2.По вопросу №2 повестки собрания, присутствующие обсудили, что по данным средств 
массовой информации вследствие вынужденной самоизоляции жителей Москвы и 
Московской области по причине распространения короновирусной инфекции возможно 
ухудшение криминальной ситуации. В профилактических целях желательно усилить охрану 
жилого комплекса. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему Галкину Г.Г. провести переговоры с руководством ЧОП на 
тему возможности усиления охранных мер в жилом комплексе». 

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

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

Решение принято 

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

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 


