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

М.О., Одинцовский р-н 29 июля 2020г. 
ЖК «12 месяцев» 

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

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

:Сворум 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. О регистрации земельных договоров. 
3. Взаимодействие с ТСН ТАЦ по вопросу договора о долевом участии в расходах. 
4. О заключении договоров на обслуживании крытых машино-мест. 
5. Замена вводных трубопроводов ГВС и отопления на участке от тепловой камеры №5 до 
теплового пункта в доме №5. 
6. Установка забора по границе арендованных земельных участков в зоне крытых 
парковочных мест и КНС. 
7. Рассмотрение вариантов смет на установку щита между вьездом и выездом из паркинга. 
8. Ремонт наземных частей строения подземного паркинга между въездом и выездом из 
паркинга. 
Рассмотрение и утверждение сметы на дополнительные работы по восстановлению кирпичной 
кладки вертикальных частей въездных/выездных пандусов. 
Рассмотрение и утверждение сметы на дополнительные работы но устройству поверхностной 
гидроизоляции на бетонное основание отмостки вдоль наружных и внутренних стен наземньк 
частей паркинга с устройством системы водоотвода (дренажна) от наружных стен наземных 
частей паркинга. 
9. Сравнительный анализ затрат собственников квартир на электроэнергию при применении 
одно и двух-тарифной системы расчетов за потребленную электроэнергию. 
10. Информация о состоянии расчетного счета и других счетов ТСЖ «12 месяцев». 
11. Задолженность за ЖКУ, меры в отношении должников. 
12. Рассмотрение заявления Кущева А.В. 
1.По вопросу №1 повестки собрания управляющий отчитался о ходе выполнения работ в 
соответствии с планом, утвержденным Общим собранием. Галкин Г.Г. сообщил, что в связи с 
эпидемиологической обстановкой и ранее принятыми Правительством Московской области 
ограничительными мерами работы, запланированные к выполнению в мае и июне 2020 года 
были начаты с опозданием. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению отчет Управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкипа Г.Г. о ходе 
выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным Общим собранием». 



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 

2.По вопросу №2 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и проинформировал собравшихся 
о том, что во исполнение решения Правления ТСЖ «12 месяцев» от 17 июня 2020 года 
заключены договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 
- 50:20:0020208:256 и 50:20:0020208:261, собственник ООО «Технологии офиса»; 
- 50:20:0020208:8670 и 50:20:0020208:8669, собственник Колобова М.А. 
и предварительный договор купли-продажи части земельного участка 50:20:0020208:262, 
собственник ООО «Технологии офиса». 

Кроме того, заключено соглашение с Берестенко Д.В. о предоставлении права 
ограниченного пользования земельным участком (сервитута) с кадастровым номером 
50:20:0020208:8661. 

По состоянию на 29.07.2020г. договора аренды земельньж участков находятся на 
регистрации в Росреестре. Соглашение о предоставлении права ограниченного пользования 
земельным участком (сервитута) планируется к подаче на регистрацию 30-31 июля 2020 года. 
Заключить и подать на регистрацию договор купли-продажи части земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0020208:262 пока не представляется возможным по причине 
выявленной неточности в землеустроительных документах, устранением которой в настоящее 
время занимается собственник земельного участка в рамках уточнения границ. 
Ориентировочная дата заключения договора купли-продажи и подачи его на регистрацию 
сентябрь 2020 года. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению информацию Управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина Г.Г. о 
регистрации земельных договоров». 

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 

З.По вопросу №3 повестки выступил Галкин Г.Г. и сообщил, что с ООО «УК Интерсервис» 
и ТСН «ТАЦ» достигнута договоренность о подписании Дополнительного соглашения об 
изменении стороны в Договоре №2 от 01.10.2009г. об участии в расходах на содержание и 
ремонт единой системы коммуникаций и оборудования. Кроме того, согласована сумма 
ежемесячного участия ТСН «ТАЦ» в расходах на содержание и ремонт единой системы 
коммуникаций и оборудования в размере 19 700 рублей и оплата потребленной Системой 
электроэнергии согласно показаниям приборов учета, а также согласована ежегодная 
индексация данной суммы в соответствии с инфляцией. 

Занланированная дата подписания Дополнительного соглашения об изменении 
стороны в Договоре №2 от 01.10.2009г. об з^астии в расходах на содержание и ремонт единой 
системы коммуникаций и оборудования 29 июля 2020 года. 



На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению информацию управляющего о взаимодействии с ТСП ТАЦ по 
вопросу договора о долевом участии в расходах». 

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 

4.По вопросу №4 повестки собрания Галкин Г Г . сообщил о том, что на е-та11 членам 
Нравления ТСЖ «12 месяцев» для ознакомления был направлен проект договора на 
обслуживании крытых машино-мест, расположеннык на арендованном земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0020208:256. 
Пришли к мнению, что данная редакция договора является приемлемой для заключения с 
заинтересованными лицами. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему заключить с заинтересованными лицами договора на 
обслуживании крытых машино-мест, расположенных на арендованном земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0020208:256». 

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 

5.По вопросу №5 повестки собрания управляющий сообщил, что в процессе выполнения 
работ по замене трубопроводов ГВС и отопления в тепловой камере №5 выявлен критичный 
износ (остаточная толщина стенки 1-1,5 мм) вводных трубопроводов ГВС и отопления на 
участке от тепловой камеры №5 до теплового пункта в доме №5. По мнению Галкина Г.Г. 
замена вводных трубопроводов ГВС и отопления на указанном участке является необходимой. 

Галкин Г.Г. проинформировал собравшихся, что стоимость работ и материалов по 
замене вводных трубопроводов ГВС и отопления на участке от тепловой камеры №5 до 
теплового пункта в доме №5 согласно смете, предоставленной ООО «Родник-92» составляет 
598 785 рублей 26 копеек. Однако указанный вид работ в текущем году не планировался и 
Годовым финансовым планом Товарищества не предусмотрен. 

Выступил Кисленко А.В. и предложил во избежание рисков возникновения аварии во 
время отопительного сезона выполнить работы по замене вводнык трубопроводов ГВС и 
отопления на участке от тепловой камеры №5 до теплового пункта в доме №5 в рамках 
указанной стоимости в текущие летние месяцы. 
На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему заключить договор с ООО «Родник-92» на замену вводных 
трубопроводов ГВС и отопления на участке от тепловой камеры №5 до теплового пункта 
в доме №5 с бюджетом, пе превышающим 598 785 рублей 26 копеек». 

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 

б.По вопросу №6 повестки собрания выступил Галкин Г.Г. и предложил для закрытия 
периметра жилого комплекса «12 месяцев» и обеспечения безопасности жителей, принимая 
во внимание, что ТСЖ «12 месяцев» заключило договора аренды смежнык земельных 
участков, включая земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020208:256 и 
50:20:0020208:261, на которых расположены крытая парковка автотранспорта и 
канализационная-насосная станция, изготовить и установить ограждение согласно схеме: 

Ограждение планируемое к 

Галкин Г.Г. сообщил, что для определения ценового диапазона стоимости работ и 
материалов, а также для выбора Подрядчика, предложившего наименьшую стоимость, 
службой эксплуатации ТСЖ «12 месяцев» были запрошены коммерческие предложения на 
изготовление и установку ограждения у трех организаций. Наименьшую стоимость в размере 
87 540 рублей предложило Общество с ограниченной ответственностью «Рубин». 

Галкин Г.Г. предложил, в случае принятия решения об изготовлении и установке 
ограждения, заключить договор с ООО «Рубин», предложившем наименьшую цену. 

Собравшиеся поддержали предложение управляющего. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему заключение договора с ООО «Рубин» на изготовление и 
установку ограящения согласно предложенной схеме с бюджетом, не 87 540 рублей». 

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 

7.По вопросу №7 повестки собрания управляющий сообщил, что во исполнение решения 
Правления ТСЖ «12 месяцев» от 12.06.2020г. подготовлен сметный расчет стоимости 
устройства декоративного щита в зоне въезда/выезда из подземной автостоянки - вдоль 
проезжей части в трех вариантах. 
1- й вариант стоимостью 194 800 рублей предполагает внешнюю облицовку щита 
декоративной штукатуркой по аналогии с декоративной штукатуркой многоквартирных домов 
ЖК «12 месяцев»; 
2- й вариант стоимостью 296 700 рублей предполагает внешнюю облицовку щита 
искусственным декоративным камнем со всех сторон по аналогии с беседками; 
3- й вариант стоимостью 244 500 рублей предполагает комбинированную внешнюю облицовку 
щита, а именно: 

• искусственным декоративным камнем со стороны ТАЦ по аналогии с беседками; 
• декоративной штукатуркой с оставшихся сторон по аналогии с декоративной 

штукатуркой многоквартирных домов. 
Выступил Шевчук 0.0. и сообщил собравшимся, что согласно подготовленным сметным 

расчетам площадь декоративного щита, планируемого к устройству в зоне въезда/выезда из 
подземной автостоянки, составит 22 кв.м., а это, учитывая большую парусность конструкции, 
требует, как минимум проведение расчета ветровых нагрузок планируемой к возведению 
конструкции. 

Выступил Кущев А.В. и высказал мнение, что кроме расчета ветровых нагрузок, 
необходимо сделать полноценное проектирование конструктива щита, это позволит 
определить габариты основания, на которое будет смонтирован декоративный щит, что очень 
важно для безопасности жителей ввиду того, что в месте, на котором планируется установка 
декоративного щита, глубина на которую можно заглубить его основание, на превышает 50 
сантиметров, поэтому полноценное проектирование и расчет ветровых нагрузок позволит 
возвести безопасную конструкцию. 

Кисленко А.В. пояснил собравшимся, что на проектирование и расчет ветровых нагрузок 
потребуется бюджет, не заложенный в текущий Годовой финансовый план. На сегодняшний 
день возникла необходимость проведения дополнительных работ, а именно 
незапланированная замена труб системы тотпления, дополнительные работы по ремонту 
наземных частей паркинга, необходимые процессы при регистрации договоров аренды 
земельных участков, которые также не предусмотрены Годовым финансовым планом на 
текущий год, при этом являются объективно более важными и приоритетными. Александр 
Валентинович пояснил, что резервов у ТСЖ «12 месяцев» скорее всего не хватит и предложил: 

- принять к сведению предоставленные управляющим сметные расчеты стоимости 
устройства декоративного щита в зоне въезда/выезда из подземной автостоянки, вдоль 
проезжей части; 

- установку декоративного щита в зоне въезда/выезда из подземной автостоянки, вдоль 
проезжей части - отложить; 

- предусмотреть Годовым финансовым планом ТСЖ «12 месяцев» на период с 01.05.2021г. 
по 30.04.2022г. затраты на проектирование конструктива декоративного щита и расчет 
ветровых нагрузок. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению предоставленные управляющим сметные расчеты стоимости 
устройства декоративного щита в зоне въезда/выезда из подземной автостоянки, вдоль 
проезжей части. 
Установку декоративного щита в зоне въезда/выезда из подземной автостоянки, вдоль 
проезжей части - отложить. 



Предусмотреть Годовым финансовым планом ТСЖ «12 месяцев» на период с 01.05.2021г. 
по 30.04.2022г. затраты на проектирование конструктива декоративного щита и расчет 
ветровых нагрузок». 

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 — — 

Решенне принято 

З.По вопросу №8 повестки собрания управляющий сообщил о начале работ по ремонту 
наземных частей въездного/выездного пандусов подземной автостоянки, а также 
проинформировал собравшихся, что в процессе демонтажных работ выявлены повреждения: 
- разрушения кирпичной кладки вертикальных частей въездных/выездных пандусов 
подземной автостоянки площадью 30 кв.м. 
- отсутствие/отслоение гидроизоляции как наружных, так и внутренних стен 
въездных/выездных пандусов подземной автостоянки по всей длине 102,4 погонных метров. 

Указанные повреждения не могли быть выявлены без проведения демонтажных работ, 
и соответственно их устранение не предусмотрено утвержденной сметой на ремонт наземных 
частей паркинга. Однако устранение выявленных недостатков является важным и 
необходимым. 

ООО «Рубин», являясь Подрядчиком, выполняющим работы по ремонту наземных 
частей въездного/выездного пандусов подземной автостоянки, составил сметный расчет на 
устранение указанных повреждений. 

Стоимость работ и материалов по восстановлению кирпичной кладки вертикальных 
частей въездных/выездньгх пандусов подземной автостоянки площадью 30 кв.м составляет 
88 380 рублей. 

Стоимость работ и материалов по устройству поверхностной гидроизоляции наружных 
и внутренних стен и системы водоотведения (дренажа) от наружных стен въездных/выездных 
пандусов подземной автостоянки составляет 275 432 рублей. 

Службой эксплуатации ТСЖ «12 месяцев» проверены сметные расчеты, 
предоставленные ООО «Рубин» и установлено, что предложенная стоимость является 
конкурентноспособной. 

Управляющий предложил заключить с ООО «Рубин» Договора на выполнение 
дополнительных работ по ремонту наземных частей подземной автостоянки, а именно: 

- восстановление кирпичной кладки вертикальных частей въездных/выездных 
пандусов подземной автостоянки площадью 30 кв.м. с бюджетом 88 380 рублей; 

- устройство поверхностной гидроизоляции наружных и внутренних стен и системы 
водоотведения (дренажа) от наружных стен въездных/выездньгх пандусов подземной 
автостоянки м с бюджетом 275 432 рублей. 

Кисленко А.В., Кущев А.В., Сафронов М.В. поддержали предложение управляющего. 
Шевчук 0.0. высказал мнение, что проблему подмокания стен въездных/выездных 

пандусов подземной автостоянки можно решить простой разуклонкой при условии 
правильного выполненного «пирога» и вертикальной планировки. 

Управляющий пояснил, что стоимость полноценного гидроизоляционного «пирога», в 
том числе отлития монолитного бетонного основания отмостки, включая демонтаж и 
утилизацию старого основания отмостки, обойдется Товариществу в несколько раз дороже 
предлагаемой суммы, что не предусмотрено Годовым финансовым планом на содержание 
автостоянки и приведет к его существенному перерасходу. Геннадий Геннадьевич предложил 
в текущем году произвести указанные выше работы и наблюдать за результатом в течение 
разных погодньгх сезонов, чтобы понять необходимость дальнейших действий. 



На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить Управляющему подготовить и заключить с ООО «Рубин» Договора на 

выполнение дополпительных работ по ремонту наземных частей подземной 
автостоянки, а именно: 

- восстановление кирпичной кладки вертикальных частей въездных/выездных 
пандусов подземной автостоянки площадью 30 кв.м. с бюджетом 88 380 рублей; 

- устройство поверхностпой гидроизоляции наружных и внутренних стен и 
системы водоотведения (дренажа) от наружных стен въездных/выездных пандусов 
подземной автостоянки м с бюджетом 275 432 рублей». 

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 — — 

Решенне принято 

9.По вопросу №9 повестки Галкин Г.Г. проинформировал собравшихся о том, что во 
исполнение решения заседания Правления ТСЖ «12 месяцев» от 17 июня 2020г. на е-та11 
членам правления была направлена для ознакомления сравнительная таблица, отражающая 
затраты собственников всех квартир ЖК при одно-тарифном потреблении электроэнергии в 
сравнении с двух-тарифным. Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать 
вывод, что усредненный показатель экономии собственников при двух-тарифной системе 
расчетов за электроэнергию составит: 
- д.№1 - 0,5% в год; 
- д.№2 - 0,62% в год; 
- д . № 3 - 1 , 0 4 % в г о д ; 
- д.№4 - 0,95% в год; 
- д.№5 - 0,39% в год; 
- д . № 6 - 0 , 5 8 % в г о д ; 
- д.№7 _ 0,78% в год; 
- д.№8 - 0,46% в год; 
- д.№9 - 0,85% в год; 
- д .№10-0 ,37%вгод ; 
- д .№11-0 ,45%вгод ; 
- д . № 1 2 - 0 , 4 7 % в г о д . 

При этом затраты каждого собственника на замену электрического счетчика составят 
порядка 10 000 - 15 000 рублей, что в сумме более 1 млн. рублей. Кроме того, затраты 
Товарищества в случае перехода на двух-тарифную систему расчетов за потребленную 
электрическую энергию (замена 2-х и перепрограммирование 49 счетчиков электрической 
энергии) составят 278 250 рублей по ценам на сегодняшний день. 

Кущев А.В. выразил мнение, что но результату ознакомления с предоставленной 
сравнительной таблицей экономически переход на двух-тарифную систему расчетов за 
потребленную электрическую энергию считает нецелесообразным: срок окупаемости 
вложений будет очень большой как у каждого собственника, так и у Товарищества. К тому же 
у основной массы собственников потребление электрической энергии происходит в утренние, 
дневные и вечерние часы, именно в это время двух-тарифная система предполагает тариф, 
который выше ставки при одно-тарифной системе расчетов. 
Кисленко А.В., Сафронов М.В. Шевчук 0.0. поддержали данное мнение. 

На голосование поставлен вопрос: 



«Принять к сведению подготовленную Галкиным Г.Г. аналитическую справку по 
затратам собственников всех квартир ЖК «12 месяцев» при одно-тарифном потреблении 
электроэнергии в сравнении с двух-тарифным. По результату проведенного анализа 
признать экономически нецелесообразным переход на двух-тарнфную систему расчетов 
за потребленную электрическую энергию при текущих ставках ОАО «Мосэнергосбыт». 

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 

Ю.По вопросу №10 повестки собрания управляющий Галкин Г.Г. сообщил о состоянии 
расчетного счета и других счетов Товарищества. 

И.По вопросу №11 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 порядке. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги и о работе с собственниками, имеющими просроченную 
задолженность как в досудебном, так и в судебном порядке». 

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 

12.По вопросу №12 повестки Галкин Г.Г. проинформировал собравгцихся о том, что в 
администрацию ТСЖ «12 месяцев» обратился Кущев А.В. с заявлением о том, что стены 
цокольного помещения принадлежащей ему квартиры №1 в д.№9 периодически отсыревают 
из-за протечек фасада в зоне витражного остекления здания. Кроме того, происходит 
разрушение цокольной части гранитного фасада. 

Галкин Г.Г. пояснил, что такая проблема существует не только у заявителя, но и 
практически во всех квартирах и помещениях первых и цокольных этажей, над которыми 
расположены зимние сады. Протечки обусловлены плохой/некачественной герметизацией 
Застройщиком оконных отливов. Из-за этого вода при атмосферных осадках поступает под 
декоративную штукатурку, проходит до перекрытия цокольного и первого этажей и, не имея 
выхода наружу, остается под декоративной фасадной штукатуркой. При этом утеплитель, 
расположенный под декоративной фасадной штукатуркой, намокает и не имеет возможности 
просохнуть из-за отсутствия вентиляции. 

Геннадий Геннадьевич отметил, что решать данную проблему надо централизованно -
герметизировать необходимо оконные отливы всех квартир, имеющих зимние сады. Данные 
работы подпадают под финансирование из средств фонда капитального ремонта. Для этого 
требуется проведение общих собраний собственников каждого многоквартирного дома ЖК 



«12 месяцев» для принятия соответствующих решений. По состоянию на 29.06.2020г. такие 
решения не приняты и эти работы не планировались. 

Служба эксплуатации ТСЖ «12 месяцев» планирует собственными силами провести 
герметизацию оконных отливов зимних садов, расположенных над квартирой заявителя, как 
только будет доступ в кв.№3 и кв.№5 данного дома, жильцы которых на данньгй момент 
отсутствуют. 

Что касается восстановления гранитной облицовки фасада д.№9 со стороны квартиры 
Кущева А.В. - работы будут проведены в соответствии с планом работ, утвержденным общим 
собранием №26 членов ТСЖ «12 месяцев», по окончании запланированных работ по замене 
магистральных трубопроводов ГВС и отопления. 

На голосование поставлен вопрос: 
«Поручить управляющему организовать и провестн работы по герметизации отливов 
оконных проемов зимних садов в квартирах №3 и №5 в доме №9. Организовать и 
провести работы по восстановлення гранитной облицовки фасада дома №9 со стороны 
квартиры№1 в соответствии с планом работ, утвержденным общим собранием №26 
членов ТСЖ «12 месяцев», по окончании запланированных работ по замене 
магистральных трубопроводов ГВС и отопления». 

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 
выполнения работ в соответствии с планом, утвержденным Общим собранием. 

2. Принять к сведению информацию Управляющего ТСЖ «12 месяцев» Галкина Г.Г. о 
регистрации земельных договоров. 

3. Принять к сведению информацию управляющего о взаимодействии с ТСН ТАЦ по вопросу 
договора о долевом участии в расходах. 

4. Поручить управляющему заключить с заинтересованными лицами договора на 
обслуживании крытых машино-мест, расположенных на арендованном земельном участке 
с кадастровым номером 50:20:0020208:256. 

5. Поручить управляющему заключить договор с ООО «Родник-92» на замену вводных 
трубопроводов ГВС и отопления на участке от тепловой камеры №5 до теплового пункта 
в доме №5 с бюджетом, не превышающим 598 785 рублей 26 копеек. 

6. Поручить управляющему заключение договора с ООО «Рубин» на изготовление и 
установку ограждения согласно предложенной схеме с бюджетом, не 87 540 рублей. 

7. Принять к сведению предоставленные управляющим сметные расчеты стоимости 
устройства декоративного щита в зоне вьезда/выезда из подземной автостоянки, вдоль 
проезжей части. 
Установку декоративного щита в зоне въезда/выезда из подземной автостоянки, вдоль 
проезжей части - отложить. 
Предусмотреть Годовым финансовым планом ТСЖ «12 месяцев» на период с 01.05.2021г. 
по 30.04.2022г. затраты на проектирование конструктива декоративного щита и расчет 
ветровых нагрузок. 

8. Поручить Управляющему подготовить и заключить с ООО «Рубин» Договора на 
выполнение дополнительных работ по ремонту наземных частей подземной автостоянки, 
а именно: 



- восстановление кирпичной кладки вертикальных частей въездных/выездных пандусов 
подземной автостоянки площадью 30 кв.м. с бюджетом 88 380 рублей; 
- устройство поверхностной гидроизоляции наружных и внутренних стен и системы 
водоотведения (дренажа) от наружных стен въездных/выездных пандусов подземной 
автостоянки м с бюджетом 275 432 рублей. 

9. Принять к сведению подготовленную Галкиным Г.Г. аналитическую справку по затратам 
собственников всех квартир ЖК «12 месяцев» при одно-тарифном потреблении 
электроэнергии в сравнении с двух-тарифным. По результату проведенного анализа 
признать экономически нецелесообразным переход на двух-тарифную систему расчетов за 
потребленную электрическую энергию при текущих ставках ОАО «Мосэнергосбыт». 

10. Принять к сведению информацию управляющего о состоянии платежей за жилищно-
коммунальные услуги и о работе с собственниками, имеющими просроченную 
задолженность как в досудебном, так и в судебном порядке. 

11. Поручить управляющему организовать и провести работы по герметизации отливов 
оконных проемов зимних садов в квартирах №3 и №5 в доме №9. Организовать и провести 
работы по восстановления гранитной облицовки фасада дома №9 со стороны квартиры№1 
в соответствии с планом работ, утвержденным общим собранием №26 членов ТСЖ «12 
месяцев», по окончании запланированных работ по замене магистральных трубопроводов 
ГВС и отопления. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Кисленко А.В. 

Галкин Г.Г. 




