
Протокол № 8 
заседания правления ТСЖ «Капитель» 

28января2015 г. г.Краснодар 

Время начала заседания: 20.00 
Время окончания заседания: 21.10 

Всего членов правления 5 чел. 
Присутствуют 5 чел.: Березин В.Н., Ефимова Н.А., Плотникова СИ., Седых СП., 
Соловаткин А.И.. 
Приглашены и присутствуют: Березина В.Г., Соловаткина Т.М. 

Заседание правомочно. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчёт председателя правления о расходовании средств в 2014 году. 
2. Об утверждении размера обязательного взноса собственников квартир на управление, 

содержание и ремонт дома в 2015 году. 

По 1 вопросу 
СЛУШАЛИ: Плотникову СИ., она сообщила, что по состоянию на 01.01.2014 г. остаток 

не оплаченных собственниками квартир обязательных взносов на управление, содержание и 
ремонт составлял 112 127 руб. 71 коп. 

За 12 месяцев 2014 г. по тарифу 14 руб. 61 коп. с 1 кв.м. 
на управление, содержание и ремонт общего имущества 

- начислено собственникам - 1 491 565 руб. 68 коп. 
- оплачено собственниками - 1 474 007 руб. 12 коп. 
- по состоянию на 01 января 2015 г. 
не оплачено собственниками - 131 286 руб. 66 коп. 

Правлением ТСЖ для осуществления уставной деятельности на управление, 
содержание и ремонт общего имущества дома в 2014 г. затрачено 1 337 037 руб. 50 коп. 

Задолженность собственников перед ТСЖ по розданным квитанциям на 01 января 
2015 г. составила 643 248 руб. 30 коп, из них: 

- задолженность за коммунальные услуги - 511 961 руб. 64 коп. 
- задолженность за обслуживание дома - 131 286 руб. 66 коп. 

На текущий ремонт общего имущества дома в 2014 году затрачено 1 004 072 руб. 56 
коп. в том числе: 
- ремонт межпанельных швов 619 630 руб. 
- ремонт примыканий крыши 119 830 руб. 
-ремонт и покраска цоколя дома 76 920 руб.-90 коп. 
- замена общедомовых счетчиков - 50 572 руб. 
- ремонты систем ГВС, ХВС, отопления в подвале 
и замена светильников в подъездах - 137 119 руб. 66 коп. 

РЕШИЛИ: Отчёт председателя правления принять к сведению. Проводить работу с 
собственниками-должниками. 

Голосовали «за» единогласно. 



По 2 вопросу 

СЛУШАЛИ: Плотникову СИ., она обратила внимание присутствующих на то, что в 
ноябре-декабре в связи с решением суда по иску Чернышенко Е.Е. и проведением 
инициативной группой общего собрания собственников для решения вопроса о заключении 
договора управления и обслуживания с ООО «ГУК-Краснодар», правление не имело 
возможности провести общее собрание членов ТСЖ для утверждения сметы доходов и 
расходов на 2015 г. 

Большинство собственников проголосовало за переход в ГУК при условии, что оплата 
не изменится или увеличится в разумных пределах соразмерно оказываемым услугам. 

В период с 15 по 27 января я участвовала в переговорах с ГУК по предлагаемым 
перечням работ и услуг и стоимости, были оставлены только необходимые и обязательные. В 
результате на 2015 г. ГУК согласно оказывать дому услуги по управлению, содержанию и 
текущему ремонту в размере 25 руб. 98 коп, с 1 кв. м. в месяц. Полагаю, что такой размер 
оплаты большинство собственников квартир не одобрит. 

Декабрь прошлого года явился рекордным по росту курсов иностранных валют. В 
наступившем году дороже стали все товары, необходимые для содержания и 
техобслуживания дома и земельного участка ( электролампы, вентили, хомуты, трубы, 
краски, замки, лопаты ). Учитывая, что у нас ежемесячно в среднем 400 тыс. задолженность 
собственников, правление не сможет обеспечить управление, содержание и мелкий текущий 
ремонт, если обязательный взнос на эти цели не увеличить. Инфляция в 2014 г. превысила 
10%. Повысить плату на размер инфляции правление не имеет права, но согласно пункту 
16.4 Устава ТСЖ «Капитель» имеет право принять решение о применении городского 
тарифа. С 01 июля 2014 г. на дома, имеющие такие же удобства, действует тариф на 
содержание и ремонт в сумме 15 руб. 38 коп. Если мы применим его, то по сравнению с 14 
руб. 61 коп. увеличение составит 5,27%, это щадящее повышение. 

Выступили: Березин В.Н., Ефимова Н.А., Седых СП., Соловаткин А.И. Как граждане 
все против увеличения платы, но как члены коллегиального органа управления ТСЖ 
согласились, что для нормального функционирования дома это вынужденная мера. 
Предложили правлению в 2015 г. принять меры по экономии средств. По итогам 
финансового состояния за 1 полугодие 2015 г. обсудить этот вопрос, т.к. с 01.07.2015 г. 
планируется ещё повышение всех тарифов. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктом 16.4 Устава ТСЖ «Капитель» установить на 
2015 г. обязательный взнос собственников квартир на управление, содержание и ремонт 
общего имущества дома в размере 15 руб. 38 коп., что соответствует тарифу, 
установленному Постановления администрации МО город Краснодар от 21.05.2014 г. №3200 
«О внесении изменений в Постановление администрации МО город Краснодар № 908 от 
19.02.2010 г. «Об установлении размеров платы за содержание и ремонт жи^сгтам^щений». 

Голосовали «за» единогласно. 

Березин В.Н. Ефимова Н.А. 
Плотникова СИ. Седых СП. 
Соловаткин А.И. ^ - / ^ ^ - ч г А ^ 1 Протокол вела: Плот 


