
 

 

ПРОТОКОЛ № _6_  

                 общего собрания собственников помещений дома по ул.Московская д.59  

                            г. Краснодар                                                                      02 марта 2013 г. 10.30  

 

Руководствуясь ст.cт. 44, 45, 144, 145 Жилищного Кодекса Российской Федерации правление ТСЖ 

«Зеленая Крона» проводит общее собрание собственников помещений, членов Товарищества 

собственников жилья “Зеленая Крона”. 

Доводим до сведения всех членов ТСЖ «Зеленая Крона», что 02 марта 2013 года  в 10:30 будет 

проводиться общее собрание членов ТСЖ «Зеленая Крона» в форме очного голосования и в 

соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса Российской Федерации будет продолжаться в 

форме заочного голосования до 09 марта 2013 года. 

Председатель собрания Барабанщиков С.А. 

Повестка дня:  
1. Отчет председателя правления о проведенной работе за 2012 год. 

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 

«Зеленая Крона» за 2012г. 

3. Утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2013 год. 

4. Об переизбрании 1-го члена правления (член правления Гречко С.В.(старший по 2-му подъезду) – подал 

самоотвод) 

5. О расчете долей каждого собственника в БТИ на земельном участке 23:43:0301002:3 площадью 8000(+-

36,4) м2, принадлежащего собственникам многоквартирного жилого дома по ул.Московская д.59 

6. Утверждение размера вступительного взноса для новых членов товарищества. 

 

Выступили: 

По первому вопросу слушали Барабанщикова С.А., он сообщил о том, что на начало 2012 года 

состояние ТСЖ «Зеленая Крона» было в очень плачевном состоянии: 

Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг была следующая (по состоянию на 

момент переизбрания нового состава правления ТСЖ «Зеленая Крона» - март 2012г.) 

Предприятие период Задолженность 

ОАО Краснодартеплосеть нояб-март 1,2 млн 

ОАО "НЭСК электросети" Янв-февраль 145 тыс. руб 

Водоканал  Янв-февраль 35 тыс. руб 

Монолит-сервис(мусор) Янв-февраль 25 тыс. руб 

Итого:   1,4 млн 

Дополнительно усугубил материальное положение ТСЖ «Зеленая Крона» на 303 тыс. руб 

приказ предыдущего председателя правления Богинич А.Н., подписанный накануне переизбрания: 

По результатам сверки бухгалтерских данных выявлена задолженность на 25 апреля 2012г. 

ТСЖ в пользу ОАО «Краснодартеплосеть» в размере 1 119 705 (один миллион сто девятнадцать 

тысяч семьсот  пять) рублей 45 копеек. По данным переданным бывшим бухгалтером Мальгиной 

И.В.- задолженость в размере 817 224 руб., что не совпало на более 302 481 руб. По результатам 

сверки бухгалтерских данных, выявлено, что счет за услуги отопления (ноябрь, декабрь) ОАО 

«Краснодартеплосеть»  выставила к оплате в декабре 2011г.. Приказ о стонировании собственникам 

статьи «отопление» за ноябрь, декабрь 2011г. подписанный Богинич А.Н. является необоснованным 

и неправомерным. Основание  для данного приказа послужила служебная записка Мальгиной И.В., 

в которой она поясняла, что не получила счет-фактуры за ноябрь-декабрь месяц 2011г от 

поставщика услуг, сделав необоснованный вывод - раз нет счета, нет и оказанных услуг? В 

результате денежные средства были возвращены собственникам путем перерасчета в февральской 

квитанции 2011г.. 

    Позже, в апреле 2012 года новое правление постановит: Денежные средства, которые были 

возвращены собственникам путем перерасчета в февральской квитанции, необходимо вернуть в 

апрельской квитанции в строке «отопление декабрь». 

 



Что было по состоянию на март 2012 (до прихода новой команды): 

Отчетности нет, базы данных собственников нет, нормально отлаженного бухгалтерского 

учета нет. 

Офиса нет, документация хранилась прямо на бетонном полу, много проектно-технической 

документации по дому утрачено. Чтобы получить квитанцию по начислениям коммунальных услуг, 

собственнику необходимо было потратить более получаса, простояв в личной квартире нанятого 

бухгалтера Мальгиной И.В. 

Лифты гремят, мусорные контейнеры ставили прямо к подъездам, строители насыпали 

несколько куч сыпучих стройматериалов, прямо у входа в подъезды, вся эксплуатация дома 

регулярно сопровождалась затоплениями, порывами ХВС и отопления. Собственники офисных 

помещений практически плавали в фекальных водах, которые  постоянно сопровождались засорами 

канализаций. Подъезды продувает насквозь (двери гремят), плохое отопление в квартирах ниже 8-

го этажа.  Фасадная плитка отвалилась в 1-м 2-м подъездах, что портит внешний вид самого здания. 

Подъезды не чищены, гололед. 

 

Что сделано новой командой за 2012 год: 

1. Создан офис, приобретена мебель, перевезена и приведена в должный образ вся 

документация по ТСЖ и дому, в.т.ч. строительные проекты дополнительно заказаны копии у 

генпроектировщика ОАО «Краснодаргражданпроект». 

2. Бухгалтер Демченко Н.Н. работая по 12 часов в день в рекордные сроки (в один месяц) 

создает базу по собственникам, в программе ВДГБ и начинает регулярно в конце каждого 

месяца формировать квитанции в автоматическом режиме. 

3. Наведен порядок с отчетностью (налоговая, пенсионный и т.п.), все сдается вовремя и в 

срок, без штрафных санкций, как это было ранее! 

4. Закрыт счет в «Россельхозбанк», кроме лишних хлопот он ничего не приносил. Остался один 

единственный в Юг-Инвестбанк (выбор сделан по причине удобного расположения мест 

оплаты). 

5. Наведен порядок с ключами технических помещений (ранее они были в сторожке ТП 

универсал-Авто). 

6. Проведена частичная замена канализационных труб  Д=100(были забетонированы 

наполовину) в 1-м и 3-м подъезде, проведена полная гидравлическая очистка всей системы 

водоотведения + промывка до бетона всех канализационных колодцев. 

7. Установлены замки во всех технических помещениях и на некоторых предквартирных 

площадках, для исключение мародерства. 

8. Приведены в порядок все лифты дома, путем плотных переговоров с обслуживающей 

организацией «Союзлифтмонтаж». 

9. Силами собственников (организован субботник). Проведена капитальная уборка всей 

территории земельного участка, завезена плодородная земля, высажены многолетние 

деревья. 

10. ТСЖ запущен экстренный процесс оформления земельного участка, в связи с появлением 

реальной угрозы его размежевания и изъятия ОАО «Россельхозбанк» в качестве залогового 

обеспечения (застройщику ТП Универсал-Авто выдавался кредит на достройку дома). 

11. Подготовлены и сданы все необходимые документы в Арбитражный суд КК по взысканию 

задолженности за коммунальные услуги за помещения (82 квартиры принадлежат 

предприятиям банкротам (ДЖК «Первомайская Роща»-это аффилированная компания-дочка 

ООО ТП «Универсал-Авто»), (66 квартир и 9 офисов принадлежат ДЖК «Первомайская 

Роща»(5565 м2), а так же 6 квартир и 1 офис принадлежат ТП «Универсал-Авто) 

принадлежащие предприятиям банкротам.  На сегодняшний день материалы рассмотрены в 

Арбитражном суде Краснодарского Края (дела № А32-11614/2012, А32-11788/2012) решения 

вынесены в пользу ТСЖ «Зеленая Крона». Исполнительные листы переданы судебным 

приставам для работы. 

12. Написаны письма, позволившие в последующем запустить работу «Почты России» в нашем 

доме. 



13. Подготовлены все необходимые документы, закуплены и установлены двухтарифные 

общедомовые приборы учета электроэнергии (4шт). 

14. Приобретены всем желающим двухтарифные электросчетчики Меркурий -206RN по 

оптовой цене. 

15. Написаны письма по инициированию процесса ликвидации старой котельной по 

ул.Зиповская 6, а также уборке ее территории и спилке старых опасных деревьев. 

16. Закуплен и установлен шлагбаум на въезде во двор, позволивший жильцам спокойно 

вздохнуть от назойливых соседей-офисного здания «Девелопмент-Юг», которые устраивали 

парковку в нашем дворе. 

17. Установлено видеооборудование закупленное в 2011г, но по причине отсутствия финансов 

не было сразу установлено. 

18. Силами собственников (организован субботник). Проведено утепление дома, более 20 

квартир имело сквозное проветривание (дыры под металлопластиковыми дверями). 

19. Велась активная работа по приведению системы отопления дома в рабочее состояние. 

20. Привлечены специалисты ООО «Металлпласт» для устранения недоделок за их счет 

выявленных в ходе эксплуатации (канализация, отопление переварка 65 батарей перепутана 

подача с обраткой и др.). 

21. Проведено несколько совещаний, комиссий по вопросам отопления дома, привлечен 

проектно-технический отдел ОАО «Краснодартеплосеть»,  проведен перерасчет объема 

теплоносителя необходимого для качественного отопления нашего дома. 

22. ООО «Металлпласт» поставлена задача провести в кратчайший двухнедельный срок полную 

ревизию системы отопления дома, подготовить спецификации и сметы на необходимое 

оборудование и работы. 

23. Получив отказ в финансовой помощи со стороны городских властей, проведено собрание с 

собственниками, утвержден тариф, собраны необходимые для реконструкции системы 

отопления дома средства. Закуплено и установлено в сжатый срок. Проведены опрессовка, 

пуско-наладка и в последующем тонкая балансировка системы отопления. Часть 

запланированных работ по капитальной реконструкции системы отопления дома не 

закончены в 2012, перенесены на 2013 год после отопительного сезона. В результате 

проеденных работ, - получен желаемый результат, а именно дом качественно отапливается, 

несмотря на скептические прогнозы представителя генпроектировщика ОАО 

«Краснодаргражданпроект». 

24. Промыто, опрессована и запущена система горячего водоснабжения в доме и здесь оказался 

конструкторский просчет, ликвидация просчета заняла 2 месяца (срок поставки клапана из 

Германии). 

25. Восстановлена фасадная плитка на 1-м и 2-м подъездах. 

26. Очищены 48 предлифтовых площадок от краски и строительного мусора, что позволило 

производить влажную уборку помещений. 

27. Приобретены и установлены 107 доводчиков на «уличные» металлические двери 

лестничных маршей и предлифтовых площадок. 

28. Проклеены все металлические двери резиновым уплотнителем. 

29. Заключен договор с ОАО «Ростелеком» на оплату арендной платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования. 

30. Проведен частичный ремонт крыши первого подъезда. 

31. Написано претензионное письмо соседнему ТСЖ «Первомайская Роща» о незаконном 

завладением территории принадлежащей собственникам многоквартирного дома по 

ул.Московская д.59. Проведен демонтаж  (с большим скандалом и угрозами) бетонного 

забора и установлен по границе нашего участка. «Отвоевано» почти 450 м2 земельного 

участка. 

32. Приобретены и установлены алюминиевые порожки на ступени всех подъездов жилых 

квартир  и цокольных помещений ТСЖ. 



33. Наведен порядок с почтовыми ящиками, выданы найденные ключи, приобретены новые 

замки. 

34. Установленное видеооборудование помогло раскрыть несколько краж имущества, нанесение 

вреда чужому имуществу и в.т.ч. имуществу ТСЖ (поломка стрелы шлагбаума, порча 

имущества, уничтожения платежных документов), поиске пропавшего человека и 

предотвратить тяжкие преступления. Почти по всем случаям были вызваны сотрудники 

правоохранительных органов и им переданы копии видеоматериалов. 

35. Обиты фанерой грузовые лифты. 

36. Правление ежемесячно проводит работу с неплательщиками. 

37. Поданы документы в суд на неплательщика из кв.33 Короткову Т.Д. по взысканию 

задолженности (собственница не платила ни одной копейки на счет ТСЖ с момента сдачи 

квартиры (с 08.04.2011г). Материалы рассматриваются в суде. 

38. Создано помещение консъержа, сейчас ведется активная работа по получению 

правоустанавливающих документов на постройку. 

39. Достойно отвергнуты все судебные угрозы для ТСЖ (Краснодартеплосеть (1,2млн) – 

мировое соглашение, гасили долг по 150 тыс. руб, Нэскэлектросети (750 тыс.руб) 

привлекали как третьих лиц за потребленную электроэнергию с 08.04.2011 по 30.08.2011 

(договор заключен с 1.10.2011). 

40. За 2012 год новым правлением проведено 5 собраний (решено 7+6+4+7+2=26 вопросов) 

41. По рекомендации администрации города Краснодар проведены мероприятия необходимые 

для раскрытия абонентства с ресусоснабжающей  организацией ОАО «Краснодартеплосеть», 

в целях снятия материальной ответственности ТСЖ за потребленную тепловую энергию 

квартир предприятий-банкротов. Данная попытка не привела к желаемому результату, до 

сих пор ведутся затяжные переговоры с привлечением департамента ЖКХ г.Краснодара о 

заключении нового договора на теплоснабжение нашего дома с условиями приемлемыми 

для обеих сторон. 

42. Разработаны документы: 

Телефоны экстренных служб 

Памятка для жильцов и строителей нашего дома 

Порядок действий связанных с перепланировкой 

Внимание неплательщик! 

И др. 

43. На конец 2012г. ТСЖ «Зеленая Крона» не имеет задолженностей перед поставщиками 

коммунальных услуг. 

 

 

В результате обсуждения выносится следующий вопрос на голосование: 

1. «Признать работу Правления ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012 год удовлетворительной». 
 

По второму вопросу, выступила председатель ревизионной комиссии Волкова А.Д., она 

прочитала отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012. Доклад принят  собственниками помещений к 

сведению. Вопрос для голосования: 

2.«Утвердить отчет  ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012 год» 
 

По третьему вопросу, выступил Барабанщиков С.А., он ознакомил собственников со сметой 

работ составленной на 2013 год. Смета принят  собственниками помещений к сведению. Вопрос 

для голосования: 

3. «Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Зеленая Крона» на 2013 год» 

 

По четвертому вопросу слушали Барабанщиков С.А., который пояснил, что член правления 

Гречко С.В. переехал в другой город на «повышение» и в связи с этим подал самоотвод. Член 

правления Роот В.А. предложил кандидатуру на избрание в члены правления Рапопорт Олега 

Станиславовича. Вопрос для голосования:  



4. «Избрать вместо члена правления Гречко С.В. (подан самоотвод) в члены Правления ТСЖ 

«Зеленая Крона» следующую кандидатуру: 

Рапопорт Олег Станиславович 
 

По пятому вопросу слушали Барабанщиков С.А., который пояснил, что для получения 

свидетельства на земельный участок каждым собственником, необходим расчет долей каждого 

собственника. Для выполнения данной работы предлагается привлечь ФГУП 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю. Вопрос для голосования: 

5. Произвести расчет долей каждого собственника в БТИ на земельном участке 

23:43:0301002:3 площадью 8000(+-36,4) м2, принадлежащего собственникам 

многоквартирного жилого дома по ул.Московская д.59. Утвердить тариф целевого взноса 

«Расчет БТИ долей з/у» на уровне 307 руб. с каждого собственника». 

 

По шестому вопросу слушали Барабанщиков С.А., который пояснил, что в ТСЖ «Зеленая 

Крона» не утвержден вступительный взнос. Поэтому выносится вопрос на голосование: 

6. Утвердить вступительный взнос для новых членов товарищества на уровне одной тысячи 

рублей». 

 

 

 

 

 
 

10.03.2013 Подведение итогов голосования: 

 

По первому вопросу слушали председателя счетной комиссии  - Харламову Т.И. она 

пояснила, что в голосовании приняли участие 114 собственника помещений (7108,2 м2), что 

составляет 69,8 % от реальных собственников (10186,26 м2). По результатам проверки не 

выявлено испорченных бюллетеней. К подсчету результатов голосования приняты 114 

бюллетеней на сумму 7108,2 м2.  

 

Результаты голосования, проводимого с 02.03.2013г. по 09.03.2013г., следующие: 
1.Предлагаемый вариант Решения: «Признать работу Правления ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012 год 

удовлетворительной». 

«За» «Против» «Воздержался» 

97,47% (6928,91 м2) 1,26 % (89,85 м2) 1,25 % (89,43 м2) 

Принято решение: Признать работу Правления ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012 год удовлетворительной.  
 

2.Предлагаемый вариант Решения: «Утвердить отчет  ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012 год». 

«За» «Против» «Воздержался» 

95,34% (6777,1 м2) 0 % (0 м2) 4,65 % (331,09 м2) 

Принято решение: Утвердить отчет  ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона» за 2012 год.  
 

3.Предлагаемый вариант Решения: «Утвердить смету доходов и расходов на 2013 год». 

«За» «Против» «Воздержался» 

94,43% (6712,17 м2) 0 % (0 м2) 5,56 % (395,42 м2) 

Принято решение: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Зеленая Крона» на 2013 год. 
  

4.Предлагаемый вариант Решения: «Избрать вместо члена правления Гречко С.В. (подан самоотвод) в члены 

Правления ТСЖ «Зеленая Крона» следующую кандидатуру: 

Принятое решение: 

Ф.И.О. предлагаемой кандидатуры «За» «Против» «Воздержался» 

Рапопорт Олег Станиславович 93,06 % (6615,18 м2) 0,628 % (44,265 м2) 6,3 % (448,36 м2) 

Дополнительно собственниками были внесены следующие кандидатуры: 

Ф.И.О. предлагаемой кандидатуры «За» 

Терещенко Нина Павловна 0,6 % (43,16 м2) 

Принято решение: Рапопорт Олег Станиславович избран в члены Правления ТСЖ «Зеленая Крона» вместо 

члена правления Гречко С.В.(подан самоотвод). 



5.Предлагаемый вариант Решения: «Произвести расчет долей каждого собственника в БТИ на земельном участке 

23:43:0301002:3 площадью 8000(+-36,4) м2, принадлежащего собственникам многоквартирного жилого дома по 

ул.Московская д.59. Утвердить тариф целевого взноса «Расчет БТИ долей з/у» на уровне 307 руб. с каждого 

собственника». 

«За» «Против» «Воздержался» 

95,94% (6820,1 м2) 1,56 % (111,1 м2) 2,48 % (176,99 м2) 

Принято решение: Произвести расчет долей каждого собственника в БТИ на земельном участке 

23:43:0301002:3 площадью 8000(+-36,4) м2, принадлежащего собственникам многоквартирного жилого дома 

по ул.Московская д.59. Утвердить тариф целевого взноса «Расчет БТИ долей з/у» на уровне 307 руб. с 

каждого собственника. 

 

6.Предлагаемый вариант Решения: «Утвердить вступительный взнос для новых членов товарищества на уровне 

одной тысячи рублей». 

«За» «Против» «Воздержался» 

94,91% (6746,69 м2) 0 % (0 м2) 5,08 % (361,5 м2) 

Принято решение: Утвердить вступительный взнос для новых членов ТСЖ «Зеленая Крона» на уровне 

одной тысячи рублей.  

 
 

Председатель Правления  

ТСЖ "Зелёная Крона":                                                            

 

Барабанщиков С. А.:     

 

 

 

 

 

 


