
Протокол.}{Ь 1

Внеочередного Общего собрания собственников
помещений - членов ТСЖ <<Зеленая Крона>>

многоквартирного жилого дома по ул. Московская, д. 59

г. Краснодарl ул. Московская, 59о
офис ТСЖ <<Зеленая Крона>> 22 октября 2018г.

РуководсТвуясЬ ст. 44 44.1; 45 46 47; 48; 1,44; 145 146 Жилищного Кодекса РФ и
положений лействlтощего Устава тсж Правление тсж кзелёная Кронa> tIроводит внеочередное
общее собрание собственников помещений - членов Товарищества собственников жилья кзелёная
Крона>, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 59 в очно-заочной
форме с25,09.20\8г. (с 9:00 мск.) по 18.10.2018 г. (до 16:00 мск.). Собрание проводится в офисе
тсЖ кЗеленая Крона> по месту регистрации. Электронный адрес ТСЖ: zelenayakrona@mail.ru

инициатором внеочередного Общего собрания выступил Председатель Правления Тсж
<Зеленая Крона> - Патттков Валерий Иванович (Паспорт сер. 38 08 J\Ъ 528645,вьцан 21.0З.2008г.
ОТДеЛеНИеМ УФМС РОссии по Курской области в Обоянском районе; Собственник кв. ль 37 в
мкжД rrо ул. Московской, 59, Свидетельство о Гос. регистрации lтрава сер. - 23-дМ Jф 739283 от
1 1.04.2014г.).

ПроцедурНые вопроСы: Избрание Председателя и секретаря собрания:
согласно п. 16.6 действующего Устава тсж кзеленая Крона> Общее собрание ведет
председатель Правления Тсж кзеленая Кроно Паптков В.и. Секретарь собрания 11редложеЕо
избрать - Величко Т.Б. На 25,09,2018г. возражений нет.

Счетная комиссия (действующая) :

1. Иванова Ольга Юрьевна;
2. Еремин Сергей Александрович;
3. Лой Анна Владимировна;

Согласно утвержденномУ РеестрУ членоВ тсЖ кЗеленая Кроно от 11 сентября 2018l.
(Приложение J\Гs 1 - копия Реестра членов тсЖ от 11.09.2018г.):

Общая площадь жильж и нежильIх помещений собственников многоквартирного дома по
адресу: г. КраснодаР, Ул. Московская, д.59, составляеТ - 16210 кв. м.

общая площадь помещений в собственности членов тсЖ кЗеленая Крона>
многоквартирного домапо адресу: г. КраснодеР, Ул.Московская, д.59, составляет 11676,81 кв. м.

направлено уведомпение о проведении очередного общего собрания IuIeHoB тсж <<зеленм
Крона> в многоквартирном доме:

- собственникам-членаi\,I тсЖ жилых и нежилых помеIцений
собственников-членов ТСЖ;

в количестве - 186

ПОлУчили бюллетени для голосования 186 собственников-чJIенов ТСЖ <Зеленая Крона>;



Сдали бюллетени, то есть приняjIи rIастие в голосовании 125 Бюллетень собственникоч-
членов ТСЖ кЗеленая Кронa>;

По результатам проверки испорченньпr Бюлшlетеней - 2 ед,;

Бюллетени, подписанные, лицами, це явJUIющимися членами ТСЖ или их законными
представителями Ее вьUIвлены.

Таким образом, к подсчету результатов голосования приняты |2З Бюллетеней с уrетной
площадью помещениЙ - 8194,78 кв.м., что составляет 70,18 Yо от площади помещениЙ,

находящейся в собственности tшенов ТСЖ <<Зеленая Крона> МКЖД по ул. Московская,59.

Кворум Общего собрания имеется. Собрание признано состоявшимся.

Место хранения оригинаJIов Протоколов Общего собрания и решений (Бюллетеней) -
Госуларственная Жилищная инспекция Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Красная, |76-|78.
Копии Протоколов и Оригинал Протокола Общего собрания собственников МКД *pu""r""'- 

""
офисе ТСЖ кЗеленая Кроны, г. Краснодар, ул. Московская, 59.

Повестка дня внеочередного Общего собрания собственпиков членов ТСЖ
<<Зеленая Крона>> (Утвержлена Правлением ТСЖ Протокол Nit 10/1-18 от 20.08.2018г;
Протокол 1111-18 от 03.09.2018г.):

1. Изменение некоторьтх пунктов Устава ТСЖ <<Зеленая Кронa> в связи с ПредписаЕием
жилипдной Инспекции Краснодарского Kparl и изменением Еорм действующего жилищного
законодательства в 2017-2018г.

2. О согласии собственников помещений - членов товарищества на переход к прямым расчетчl]ч1 с
РСО по поставке коммунrrльной услуги - электроэнергии (НЭСК)

З. Определение даты заключения прямьD( договоров о предоставлении коммунальной услу: и
yежду собственниками и ресурсоснабжающей организацией - НЭСК - с 01 февраля 2019г. ,.J

По процедурной части голосования:

Председатель внеочередного Общего собрания собственников-членов ТСЖ <Зеленая

Крона> - Председатель Правления ТСЖ <Зеленая Кронa> Пашков В.И. * отводов не зчuIвлено, -

единогласно.

Секретарь собрания - менеджер ТСЖ кЗеленая Кроно Величко Т.Б. Заявленный отвод не
принят, в связи с тем, что на момент подачи отвода (11.t0.2018r.) 40% проголосовавших
поддержали кандидатуру секретаря Величко Т.Б., а доля члена ТСЖ нчшравившего отвод

составила - 0,28Уо, других заявлениЙ по отводу не было. Таким образом, Секретарь собрания -
Величко Т.Б. продолжает свою работу.

Работа Общего собрания - Заочная часть очно-заочной части Общего собрания 
"u.ruTu

25.10.2018г. в 9:00 мск. окончена- 18.10.2018г. в 16:00 мск.

Очная часть собрания проведена 11 октября 2018г. в 19:15 мск.



L

Преллояtенный Рег;rамент проведения очноI"I частI,1 собрания:

Выступление Прелседателя Правления - 15 rtrtH.

Выступления желаюших - до 5 мин.

I,Ia очной части Общего собрания присутствовало и зарегистрировалось 10 собственников МКД
. в том числе: кв. Ns 2, кв. N7, кв. J\Ъ 37, кв. N 91, кв. N9 92, кв. J\Ъ 132, кв. Jф 146, кв. Ng 17, кв. J\Ъ

167. кв. N9 165 .. (прелставитель кв.210 доверенность не предоставила) - доля права присутствуюших

составила: 4.1 % (Реестр регистрации участников собрания прилагается).

Вьiстуtlление Председателя Правления ТСЖ <Зеленая Крона>.

СЛУШАЛИ:
В нача,те своего выступления Председатель Собрания проинформировал собрание о том,

что в соответствии с нормами Закона выступать необходимо по Повестке дня. В соответствии с
ч.2 ст. 4б ЖК РФ общее собрание собственников МК.Щ не вправе принимать решени4 по
вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня
данного собрания или Бюллетень. В соответствии с действующим законодательством пtr/и

проведении Общего собрания в очно-заочной форме отдельный Протокол очной части собраrrля
не составляется.

В любом случае, каждому члену ТСЖ гарантировано право проголосовать (высказаться) по
вопросам Повестки дня: кЗа> или кПротив)) или кВоздержался>, тем саN{ым вырЕtзить свое
отношение к поставленным вопросам.

Собственникам жилых и нежилых помещений - членам ТСЖ предложены Бюллетени дJuI

голосования с вогIросЕlми Повестки дня. Информация по вопросаN{ Повестки дня была с

29.05.2018г. размещена на стендах МКД, а также передана по электронной почте
заинтересованным лицам.

!алее, Председатель Правления Пашков В.И. проинформировал собрание о том, что в сентябре месяце

были разработаны и утверждены Реестры собственников МК.Щ и собственников - чJIенов Товарищества
кЗелёная Кроны Протоколом Правления NЬ 10/1-18 от 17.09.2018г. Площадь жипых и нежилых помещений
МК! ул.Московская принадлежащая собственникам МКД, 59 составляет 16210 м2 - размер лоли 100%

Площади помещений, принадлежащие собственникам - членам ТСЖ <Зелёная Крона> составля9т l167u,ь1
м2 - ]2,0ЗYоJ не членам ТСЖ: 45ЗЗ,19 м2 - 2-1 ,9'lo/o " :

В соответствии с Уставом ТСЖ Прелседателем собрания является Председатель Правления ТСЖ Пашков
В.И. При утверждении Повестки дня собрания (20.08.20l8г. Протокол.JrlЪ 10/1-18), Председатель собрания
выдвинул Секретарем собрания менеджера ТСЖ * Величко Татьяну Борисовну. Правление ТСЖ <Зеленая

Кронa> поддержirло данную кандидатуру, учитывая большой объем работы секретаря, а также человеческие

качества и положитольные характеристики Величко Т.Б. как работника ТСЖ. При обсужлении процедурных
вопросов, Председатель собрания зачитztл заявление Михайлянц Р.В. об отводе секретаря собрания Величко
Т.Б. в связи с тем, что Величко Т.Б. не является членом ТСЖ. Заявленный отвод не принят, в связи с тем, что
на момент подачи отвода (l1.10.201Вг.) 40% проголосовавших поддержали кандидатуру секретаря Величко

Т.Б., а доля члена ТСЖ направившего отвод составила - 0,z8yo, других заявлениЙ по отводу не было. Таким

образом, Секретарь собрания - Величко Т.Б,
В то же время, Правление ТСЖ и Председатель Правления считают, что информация собрания должна

быть предельно открыта, одновременно порядок раскрытия информации должен опираться на нормы ЗакОНа.

В связи с этим, Председатель собрания предложил, наряду с секретарем Общего собрания любок,у

желающему записывать ход заседания,апо окончании заседания сдать свои записи секретарю.

з

1.



2.

1,1з гrрисl,тствуtоtLlих д-пя ведения запр.iсt1 ca\loBbI_]BtlHr-racb Михайлянц Р.В. (кв. 167). Присутствующие на

сilбраtlии бы.llи не против.

I lредсела,rель собрания озвучил Повестку собрания и предлоlltил Регламент собрания:

t]ыст},пление Председателя собрания - 15 мин.,

выступления присутствующих зарегистрированных собственников - 5 мин.

Выстr,t tlteH ие Председателя собрания :

Гlо l lсlвес,гке дня коN,Iпетенции собственников MKfl.

На спец.оЧёт кап.реМонта собрано 3,5 млн. руб. Нам важнО было собрать более 600/о накогlлений, чтобы

денежные средства не забрали в Региональный фонд. Нами была проведена работа по сверки оплат по кап.

ремонту. На спец,счёт после сверок за 9 месяцев текущего года посryпило около 1,5 МЛН. РУб.
в соответствии с требованиями закона собранию необходимо утвердить источник финансирования
посредством спецсчета по кап. ремонту, производственные работы, утвердить подрядные организации, а

также определить ответственное лицо о приёме этих работ от общественности.

По вопросу компенсации стоимости работ по кап. ремонту кровли напоминаю, что в 2014г. Общее собрание

проголосовzlJIо за утверждение целевого взноса на проведение ремонта кровли, но денег собрать не смогли.

Тогда 16.10.2014г. очередное общее собрание утвердило лругоЙ вариант: произвести капитtlльныЙ ремонт
кровли за счёт средств содержания и текущего ремонта. В то же время, так как ремонт кРОвЛИ СО сменtrЙ

всех слоев покрытия, относится к кап.ремонту, то необходимо вернуть (компенсирОватЬ) ПОТРачеhл{I.е

денежные средства с кап.ремонта (со спец.счёта) на текущий р/счёт ТСЖ, чтобы без допОлниТеЛЬНЫХ ВЗН,'СОВ

решить вопросы вентиляции жилого дома, благоустройства, вкJIючzuI детские площадки и паРКИНГ.

Кап. ремонт лифтов необходимо срочно проводить из-за износа тросов и КВШ о чем неоднОкРаТНО

предупреждZIJIа экспертная организация ИКЦ (ПАЛ).

По Повестке дня компетенции Товарищества:

1 ) Изменение некоторых пунктов Устава ТСЖ <Зелёная Кроно предложено по предписанию ГЖИ. ЭтО

связilно с изменением )tилищFlого законодательства и приведением положений Устава В СООТВеТСТВИИ С

норлrой ,]ак()на.

] ) I1epextl__t нагlрямую lIo оплате эJlектроэнергии и 1]аключение прямых договороВ с СОбСтВеННИКаМИ

необхсlдимо. так как Товаришество несет убытки из-за огромного объема непЛаТежеЙ СО СТОРОНЫ

собственников помещений. Вследствие этого, именно Товарищество и является иниЦИаТоРОМ ПерехоДа На

прямые договора с НЭСК, чтобы снять с себя бесконечную проблему по оплате счетов НЭСК и пеРСпектИвУ

отключения жилого дома от электроэнергии. НЭСК булет отключать того, кто не ПлаТИТ пО cBJl,,й

обязательствам,

ВЫСТУПИЛИ:
Выступление собственников. присутствующих и зарегистрированных на собрании:

l ) KB.2l0 Бонларь О.Щ.

почепtу госпожа Легошина г.Е. не пришла на очную часть собрания и не представилась

собственникам? Почему со спец.счёта кап.ремонта нельзя сразу оплачивать за выполненные работы

по капи.I.аJ,Iьному ремонту? ПочемУ долго проводятся работы на детской площадке? Почему статья

расхода (зарплата)) такая большая?

я против переноса денежllых средств с кап.ремонта на расчётный счёт тсж.

2) кв.7 Г'ришанова Е,В.

l)

2)

3)

4)

4



По договору с ИП Оглобля была cyrtlIa .. 989 тыс.рlб.. а в бюллетене - lмлн.руб. Откула разница?
Почешtу о переходе на прямые договора с НЭСК гоJос}iют только члены ТСЖ? Почему поднялись в

квитанциях вода ОДН и свет ОДН?
З) KB.l67 I\4ихайлянц Р.В.

LITo тaKoe грузовые ба,rки?
.1) кв. l46 Гончарова Л.l].

[-де экспертные акты по лифтам и кто их выдаёт?

5) кв.7 Гришанова Е.В.
Почему экспертные акты не даёт обслуживающая организация <Союзлифтмонтarк)?

6) KB.l67 Михайлянц Р,В.
Во 2 подъезде вы уже делали ремонт балки, у меня есть акт.

1) кв.7 Гришанова Е.В.
LiTo за непрелвиленные расходы, которые постоянно включается в смету?

8) кв.167 N4ихайляьrц Р.В.
В 2016г. был представлен проектУставаТСЖ <Зелёная Крона> на голосование, но зарегистрировzlли

его с некоторыми изменениями, почему?
9) Зачеп,t в бюллетенях по изменениям Устава. согласно предписанию ГЖИ, разбито по пунктам?

Отвеr,ы Председателя собрания на поставленные вопросы:

1. Согласно ст. l46 Жк РФ на Повестка дня общего собрания не изменяется, и на общем собрании

обсу;кдаются только вопросы, указанные в Повестке дня.
2. Перечень вопросов, по которым необходимо проголосовать при использовании спец. счета ТСЖ по

капитальному ремонту определен законодательно и не в наших возможностях менять принятый
порядок.

3. Сводная Смета на капитzlJIьный ремонт кровли составлена на данных бухучета за2014-20\5г., а тг,lже
Hopi\{ax. по которым формируется Сводная Смета, как документ. Смета на производство работ по

капита.rIьному ремонту кровли (кап. ремонт лифтов) является локальной сметой, вкJIючающую в себя

стOиl\4ость работ подрядчика (по прелло}кению подрядчика) и затраты Заказчика на приобретение

\,I?lтериалов. В Сводную смету входят таюке и другие расходы, учтенные бухгалтерией по поставкам
|]аказчика и проtlих зziтрат подрядчика, понесенных за вреN{я производства работ.

.+. Алплинистрация ТСЖ неоднократно сообщало о том, что в связи с неоплатами коммуна-пьных услуг
собственникап,lи (долг ло 2 млн. руб.), Товарищество находрlтся в затруднительном поло)ttении по

l]асчет,ам с РСО. в том числе с НЭСК. Реальных рычагов действия на должников нет. Суды тянутся
месяцаi\{и и реального поступления денежных средств нет. Товарищество несет убытки и является

l]ниLlиаторо]чI перехода на прямые договора с НЭСК, чтобы снять с себя бесконечную проблему по

оплtiте счетов НЭСК и перспективу отключения жилого дома от электроэнергии. НЭСК булет
отклtочать того. кто не платит по своим обязательствам.

5. IIо вопросу необходимости монтажа грузовых балок, Предселатель собрания предложил в

согласованное время подняться в лифтовое помещение и убедиться в их отсутствии.
6. Е;ttегодно аттестованная организация по экспертным рабоr,ам лифтового хозяйства ИКЦ (П'лЛ)

прово.lит экспертизу состояния ли(lтового оборулования. По факту проведенных работ составляются
сOответствующие Акты. l)кземпляры Актов хранятся в офисе ТСЖ.

1. ОАО кСоюз лифт MoHTа;t() не имеет лицензии на проведение экспертных работ.
В. В Адмtинистрации ТСЖ такяtе есть Акт на выполнение работ гIо капитzl,lьному ремонту лифта 2-го

подъезда в 20l 7г.. включая работы по установке монтажной балки.

9. Устав ТСЖ был утвержден Общим собранием ТСЖ <Зеленая Крона> в июле 20lбг., зарегистрирован

в llа_поговой инспекции и ГЖИ, За 2 года каких-либо претензий от этих органов не поступuL'Iо. За 20l6-
]()l8l. в }Itилишном законодательстве внесены изменения. которые в своЮ очереДЬ ПоВЛекJIИ



соответствующие изменения в Уставе. 7iи.-lищная инспекция представила свои требования

вопросам. TaKI(e по вопросам мы гоJос\е\1 за принятие/или не принятие предложенных изменений.

Ведущей свои записи обсрIцений по Общему собранию Михайлянц Р.В. было предложено сДать свОЙ

протокол секретарю. Михайлянц Р.В. отказалась.

Заседание очной части Общего собрания закончилось в 20час. 40 мин. 1 1 .1 0.20 l 8г.

РЕШИЛИ:

1.предлагаемый вариант Решения: Произвести изменения в Уставе Тсж <<зелепая Кроно> следующпх

пунктов, согласно Приложению Ns 1 к Бюллетеню:

Принято решение:

J\Гс п/п изменить п. (ст.) Устава ТСЖ кЗа> <<Против> <<Воздержался>>

доля % доля % доля %

l пп.12 п.15.7. разл, l 5 Устава 65,зб 9з,|з 0,8l 1,15 4,01 5,,l l

2 п.1 6.1 2. разд. l б Устава 65,8,7 9з,86 0,28 0,4 4,0з 5,74

J п.17.3 разд. l7 Устава 64,69 92,18 1,46 2,08 4,0з 5,,74

4 пп.2 п. 22.2Устава бз,8l 90.92 1,24 1,,7-| 5,13 7,зl

5 п.24.] раздела 24 Устава 64,04 Ql ?5 1,06 1,51 5,08
,7,24

6 Разд. З4 Устава 65,36 9з,12 1,38 |,9,7 з,45 4,92

1 Разд. З5 Устава 65,з5 9з,12 1,з8 \,97 з,45 4,92

8 Разд, 36 Устава 65,з5 9з,l2 1,з8 1.97 з,45 4,92

2. Предлагаемый вариант Решения:

Московской, 59 действующими
ресурсоснабжающей организацией
Краснодарского края)>>

Принято решение:

<<заключить собственниками
от своего имени, Щоговора
АО НЭСК (Независимая

помещений в МКД по ул.
на электроснабжение с

энергосбытовая компания

<За> <Против> кВоздержался>>

доля о//\) доля о//о доля %

57.2l 81,52 10,з 6 14,76 2,61 з,,72



З.ПреДлагаемый вариант Решения: <<опредепить 01.02.2019г. - датой заключения прямьш договоров о
предоставлении коммунальноЙ уе.lrугп - энергоснабжению помещениЙ собственников МКД по }]I.
МосковскоЙ, 59 между собственникамц и ресурсоснабжающей организацией - ДО НЭСК

Принято решение:

Приложения:
1. Реестр собственников-членов ТСЖ <<Зеленая Кронa> по состоянию на 11.09.2018г.
2. Сообщение о проведении очередного Общего собрания с 25.09.2018г. (9:00) по

18.10.2018г.(16:00).
з. Список собственников помещений-членов ТСЖ, уводомленньж о проведении общего

собрания с 25.09,2018г. (9:00) по 18.10.2018г.(16:00).
4. Список собственников помещений-членов тсж, получивших Бюллетени общего

собрания 25.09.2018г. (9:00) по 18.10.2018г.(16:00).
5. Решения собственников (Бюллетени) помещений-членов тсЖ по Повестке дня Общего

собрания членов ТСЖ кЗеленая Крона>.

Председатель собрания

Секретарь

Председатель Счетной комиссии

ков В,И.

ичко Т.Б.

ва о.Ю.

кЗа> <<Против>> <<Воздержался>>

,:lо,п я % доля о//о доля о/-/0

51.2| 81,52 9,1 l 12,98 з,86 5,50
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r


