
П Р О Т О К О Л собрания Правления 
Товарищества собственников жилья «12 месяцев» (ИНН 5032176380) 

М.О,, Одинцовский р-н 29 января 2021г. 
Ж К «12 месяцев» 

Место проведения заседания - Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, Ж К «12 месяцев», дом 9, цокольный этаж, офис ТСЖ. 

Ла. собрании присутствуют члены Правления: 
№ ФИО члена Правления Присутствует/ отсутствует 
1 Беляков Алексей Игоревич Присутствует 
2 Кисленко Александр Валентинович Присутствует 
3 К з ^ е в Алексей Вячеславович Присутствует 
4" Сафронов Михаил Валерьевич Присутствует 
5 Шевчук Олег Олегович Присутствует 

К^ворум имеется. 
Также на собрании присутствует управляющий Т С Ж «12 месяцев» Галкин Геннадий 
Геннадьевич. 

Председатель собрания - Кисленко А.В., секретарь собрания - Галкин Г.Г. 

Повестка собрания Правления: 

1. Рассмотрение вопроса о возможности выкупа земельных участков, арендуемых ТСЖ с 
последующим вынесением на Общее собрание. 

2. О текущей финансовой ситуации в том числе о состоянии р/с и других счетов 
Товарищества. 

3. О состоянии платежей за жилищно-коммунальные услуги, меры в отношении должников. 
4. Рассмотрение заявления Лыбаневой И.О. по вопросу установки в подземном паркинге на 

принадлежащем ей машиноместе электрической розетки для зарядки электромобиля. 
5. Разное (Принятие решения проведении или отказе от проведения Масленичных гуляний 

в связи с эпидемиологической обстановкой). 

1.По вопросу №1 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и сообщил собравшимся о том, что 
в рамках рассмотрения вопроса о возможности выкупа земельных участков, арендуемых ТСЖ 
«12 месяцев», а также во исполнение решения заседания Правления от 23 декабря 2020 года 
детально проработан вопрос об источниках и схеме погашения займов. 

По результату проработки указанного вопроса Галкин Г.Г. предложил ознакомиться со 
сводной таблицей, в которой указаны источники, схема погашения и размер ежемесячного 
возврата займов. 

Кроме того Галкин Г.Г. предоставил на обозрение графическую схему по замене 
магистральных трубопроводов ГВС и отопления, в том числе замене вводных трубопроводов 
ГВС и отопления в жилые дома Ж К «12 месяцев», запланированных на 2021, 2022 и 2023 годы. 
Галкин Г.Г. пояснил, что в случае заключения договоров займов для покупки земельных участков 
и возникновения у Т С Ж «12 месяцев» обязанности по их возврату, это ни коим образом не 
повлияет на темпы выполнения работ по замене магистральных трубопроводов ГВС и отопления, 
в том числе замене вводных трубопроводов Г В С и отопления в жилые дома. 

Выступил Кисленко А.В. и предложил продолжить переговоры с собственниками по 
улучшению условий приобретения земельных участков и начать подготовку по вынесению 
вопроса о покупке земельных участков на рассмотрение Общего собрания собственников. 

На голосование поставлен вопрос: 



«Кисленко А.В. продолжить переговоры с собственниками земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:20:0020208:8670, 50:20:0020208:8669, 50:20:0020208:256, 
50:20:0020208:261 на предмет снижения стоимости земли. 
Поручить управляющему Т С Ж Галкпну Г.Г. подготовку к вынесению вопроса о покупке 
земельных участков па рассмотрение Общего собрания собственников». 

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 управляющий проинформировал собравшихся о текущей 
финансовой ситуации, состоянии расчетного счета и специальных счетов Т С Ж «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. 

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

^*езультаты 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 

4.По вопросу № 4 повестки Управляющий Галкин Г.Г. проинформировал присутствующих об 
обращении собственника машиноместа №3.01 в подземном паркинге Лыбаневой И.О, с просьбой 
рассмотреть возможность установки электрической розетки на принадлежащем ей машиноместе, 
с целью обеспечения возможности зарядки электромобиля. 

Управляющий Галкин Г.Г. напомнил собравшимся, что ранее с подобным вопросом 
обращался другой собственник машиноместа в паркинге Кеменов А.А. и администрация Т С Ж 
«12 месяцев» в процессе проработки указанного вопроса направляла в Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по Одинцовскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России по Московской области обращение с просьбой предоставить информацию о 
перечне обязательных к выполнению противопожарных и других требований/мероприятий, 
соблюдение/выполнение которых позволит осуществлять зарядку электромобилей и гибридных 
транспортных средств в подземной автостоянке Ж К «12 месяцев». 

Согласно ответу, полученному из надзорной инстанции в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными Постановлением 
Правительства Р Ф от 25 апреля 2012 года №390) , в помещениях, под навесами и на открытых 
площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается: подзаряжать аккумуляторы 



непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторнык батарей 
электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и 
эксплуатации горючие газы. Иными словами, зарядка аккумуляторных батарей электромобилей, 
относящихся к тяговым, допускается в подземном паркинге ЖК «12 месяцев». 

Галкин Г.Г. предложил принять решение аналогичное ранее принятому по обращению 
Кеменова А.А. и заключить с Лыбаневой И.О. соглашение о временном подключении 
оборудования и предоставлении услуг по организации точки зарядки, по которому 
заинтересованный собственник машиноместа оплачивает стоимость работ, материалов и 
дополнительного оборудования, в том числе потребленную для зарядки электроэнергию, а в 
последствии, в случае возникновения потребности в установке дополнительных точек зарядки, 
участвует наряду с остальными потребителями данной услуги в покупке дополнительной 
электрической мощности. Соглашением предусмотреть возможность одностороннего отказа 
ТСЖ «12 месяцев» от предоставления данной услуги и одностороннее отключение 
электропитания. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить Управляющему подготовку и заключение с Лыбаневой И.О. соглашения о 
временном подключении оборудования и предоставлении услуг по организации точки 
зарядки, по которому заинтересованный собственник машиноместа оплачивает стоимость 
работ, материалов и дополнительного оборудования, в том числе потребленную для 
зарядки электроэнергию, а в последствии, в случае возникновения потребности в установке 
дополнительных точек зарядки, участвует наряду с остальными потребителями данной 
услуги в покупке дополнительной электрической мощности. Соглашением предусмотреть 
возможность одностороннего отказа ТСЖ «12 месяцев» от предоставления данной услуги и 
одностороннее отключение электропитания». 

Результаты голосования по данному вопросу: 

№ ФИО Проголосовали: № ФИО 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 Беляков Алексей Игоревич За — — 
2 Кисленко Александр Валентинович За — — 
3 Кзш;ев Алексей Вячеславович За . — — 
4 Сафронов Михаил Валерьевич За — — 
5 Шевчук Олег Олегович За — — 

Решение принято 

5.По вопросу №5 повестки Галкин Г.Г. высказал мнение, что эпидемиологическая обстановка 
стабилизируется, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией СОУ1(1-19 снижается, 
ограничительные меры, принятые региональными властями, отменяются и предложил провести 
14 марта 2021 года на центральной площади ЖК «12 месяцев» с 12 часов до 14 часов 
Масленичные гуляния. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить Управляющему подготовку и проведение 14 марта 2021 года на центральной 
площади ЖК «12 месяцев» в период с 12 часов до 14 часов Масленичных гуляний». 

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 I Шевчук Олег Олегович 
Решение принято 

За 

Принятые решения по итогам собрания Правления Т С Ж «12 месяцев»: 

1. Кисленко А.В. продолжить переговоры с собственниками земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:20:0020208:8670, 50:20:0020208:8669, 50:20:0020208:256, 
50:20:0020208:261 на предмет снижения стоимости земли. 
Поручить управляющему Т С Ж Галкину Г.Г. подготовку к вынесению вопроса о покупке 
земельных участков на рассмотрение Общего собрания собственников. 

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

3. Поручить Управляющему подготовку и заключение с Лыбаневой И.О. соглашения о 
временном подключении оборудования и предоставлении услуг по организации точки 
зарядки, по которому заинтересованный собственник машиноместа оплачивает стоимость 
работ, материалов и дополнительного оборудования, в том числе потребленную для 
зарядки электроэнергию, а в последствии, в случае возникновения потребности в 
установке дополнительных точек зарядки, участвует наряду с остальными потребителями 
данной услуги в покупке дополнительной электрической мощности. Соглашением 
предусмотреть возможность одностороннего отказа Т С Ж «12 месяцев» от предоставления 
данной услуги и одностороннее отключение электропитания. 

4. Поручить Управляющему подготовку и проведение 14 марта 2021 года на центральной 
площади Ж К «12 месяцев» в период с 12 часов до 14 часов Масленичных гуляний. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 


