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ПРОТОКОЛ 

Общего внеочередного собрания членов Товарищества собственников жилья  

«ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ»     Дом № 23 по ул. Академика Павлова, г. Миасс. 

ОТ 29  ОКТЯБРЯ  2016 г. 

 

Место проведения собрания: г. Миасс,  Ул. Академика Павлова  детская площадка дома № 23 

Время проведения собрания:  – с 12-00  до  14 -00 

 

НА  СОБРАНИЕ  ЯВИЛИСЬ  ЧЛЕНЫ  ТСЖ: 

лично –78 чел.;  по  доверенности– 113чел.;   Итого –  191чел.  

Площадь квартир в  собственности  членов  ТСЖ (кв.м.) -  10562, 2квм.  

Площадь  квартир в собственности членов ТСЖ, явившихся на  собрание лично и по доверен-

ности – 7183,6  кв.м.  =  68,01%  от 10562, 2   

(См. приложения: Протокол счётной комиссии, Листы регистрации, Доверенности) 

 

КВОРУМ  НА СОБРАНИИ  ОБЕСПЕЧЕН.   

СОБРАНИЕ  ПРАВОМОЧНО  ПРИНИМАТЬ  РЕШЕНИЯ 

 

Председатель собрания - согласно Уставу ТСЖ текущее собрание ведёт председатель правле-

ния Лебедь В.Н.  Секретарь собрания – Семичёва В.С. 

Регистраторы – старшие по подъездам  

Счетная комиссия:   Никулина Наталья Валерьевна, Рыжова Светлана Владимировна,  Лопат-

кина Нина Васильевна, Андреева Лариса Александровна, Бочарова Людмила Ивановна. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВЛЕНИЯ  ТСЖ Лебедь В.Н. :  

14 октября в подъездах и на  сайте ТСЖ размещены объявления о собрании на 29 октября с  

ПОВЕСТКОЙ:  
1. Размер  оплаты  по  статье «Содержание и текущий ремонт жилья» 

2.  Оплата по статье « Обслуживание лифта» с января 2017г.  

 

Собрание считается открытым …  

 

1 ВОПРОС.  Размеры оплаты по статье «содержание и текущий ремонт жилья»  

Лебедь В.Н.: 

С апреля 2014 г размер оплаты по этой статье в нашем ТСЖ не изменялся. При этом, 

растут цены на всё. Если бумага стоила 135, чейчас -145 р., заправка картриджа принтера вы-

росла с 200 до 350р. Дом требует косметического ремонта. Материалы, оборудование и работа 

становится дороже. Финансовый отчет правления ТСЖ будет опубликован на нашем сайте 

ТСЖ «Привокзальный» 

За 9 месяцев мы провели работы:  

1. Ремонт доводчика, который украли в 1 подъезде,– 3560 р. 

2. Очистка чердака впервые за 30 лет. Вывезли 96 мешков. Оплатили – 26100 р. 

3. Оценка состояния лифта – 66 725 р. (лифтом можно пользоваться до 2018г.) 

4. Ремонт и замена видеокамер, которые украли – 17 455 р. 

5. Материалы и инвентарь к субботнику  980р. 

6. Ремонт крыши и вентиляции на крыше 6 подъезда, ремонт швов в 4 квартирах – 51 725р.  

Нам предстоят работы: 

-окраска теплосистемы;  

- проверка вентиляции в жилых помещениях (договор заключен);  

- обработка подвалов от блох и  крыс; замена крыльца 2,3,4 подъездов;  

- ремонт потолка 9 этажа 2 подъезда. 

23 июня 2016г прошло собрание членов ТСЖ. На повестке стоял вопрос об оплате услуг       

ресурсоснабжающих организаций: платить индивидуально или по квитанциям ТСЖ.  
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Но за два дня до собрания ситуация изменилась: по итогам за 1-е полугодие расходы ТСЖ пре-

высили поступления от оплаты по статье «Содержание и текущий ремонт жилья» 

Это произошло из-за неплательщиков, из-за повышения цен на проведение работ по договору: 

замена кранов в подвале и на чердаке, хозяйственные и канцелярские товары.  

Пред собранием, я попросила присутствующих членов ТСЖ внести в повестку пункт 2 о повы-

шении оплаты по статье «Содержание и ремонт жилья». 

Все проголосовали «За». В квитанциях на оплату по статье «Содержание и текущий ремонт» с 

июня включена новая сумма. 

Жительница дома, член ТСЖ, не присутствовавшая на том собрании, не согласилась с повыше-

нием тарифа, мотивируя тем, что в объявлении о собрании пункта 2 в повестке не было. Она 

подала иск  в суд о признании решения собрания незаконным.  Сегодня мы вынуждены снова 

поднять эту тему и проголосовать заново за повышение оплаты по статье «Содержание и теку-

щий ремонт жилья» с 12,65  до 14  рублей с квадратного метра. 

Из этой статьи мы оплачиваем труд уборщика подъездов, дворника, электрика, сантехника, 

бухгалтера, председателя,  юриста… Постоянно оплачиваем госпошлины в судах по непла-

тельщикам… И т.д.   

 

Выступления участников собрания. 

 

Брюханов Владимир Леонидович (кв 180):  

- Зачем проводили собрание, если  нарушили порядок его подготовки? 

- Сколько необходимо добавить за содержание жилья?  

- А может быть, не 14, а 14,20, например…? 

Реплика участника собрания:  
- В некоторых управляющих организациях собирают по 17 р.  

Лебедь В.Н. : добавить 1,35 р. с кв.м., то есть -14 р. за кв.м.  

Кухтина Марина Александровна (кв 32) выступила с разъяснением:  

- Решение суда  вступит в силу 25 ноября 2016 г. ТСЖ должно с июля сделать перерасчет и 

возместить переплату. 

Романова Н.В. (кв 2): 

-Предлагаю сделать перерасчет не членам ТСЖ, а члены ТСЖ, желающие сделать перерасчет, 

должны обратиться с заявлением в Правление. Я, Романова Н., заявление писать не буду, пусть 

14 рублей там останется с июля месяца.  

Возгласы участников собрания:  

- Мы тоже не будем подавать заявление. Пусть остается 14р.  

 

Лебедь В.Н.  

Ставлю на голосование  вопрос о повышении оплаты на 1,35р, то есть до 14 р. с квадратного 

метра по статье «Содержание и текущий ремонт жилья». Члены ТСЖ, желающие сделать пере-

расчет, могут обратиться с заявлением в правление ТСЖ. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО 1 ВОПРОСУ  (голосуют только члены ТСЖ) 

Подсчет голосов проводят:  Брюханов В.Л., Андреева Л.А. Бочарова Л.И. 

 

«ЗА» - 187 чел (лично и по доверенности)  «ПРОТИВ» - 4 чел.  

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 
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2 ВОПРОС 

Лебедь В.Н. Информация:  

Оплата по статье « Обслуживание лифта» с января 2017 г. будет производиться с кв.м. площа-

ди. В нашем ТСЖ жители первых и вторых  этажей не платят за лифт, хотя по закону должны  

платить. Недоплату компенсирует ТСЖ из статьи «Содержание и текущий ремонт жилья». Рас-

ходы электроэнергии на лифт по показаниям общедомового электросчетчика (ОДН) делятся на 

всех собственников.  Из средств ТСЖ мы оплатили за ревизию лифта 66 725 р., хотя нужно бы-

ло делить  сумму на всех собственников. Нужно определиться, платить за обслуживание и ре-

монт лифтов с 1 кв.м. или по количеству проживающих.   

Выступления участников собрания 

 - Многое непонятно. Нам пока нечего обсуждать. 

- Предлагаем решение не принимать. 

Лебедь В.Н.  – Вопрос об оплате лифта остается открытым до опубликования закона. 

 

РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 

 

1.   Повысить оплату по статье «содержание и текущий ремонт жилья» на 1,35р. до 14 р. за кв.м.   

 

Собрание закончено. 

 

Председатель  собрания: .…………………….……………………………… Лебедь В.Н. 

 

Секретарь  собрания: ………………………………………………………… Семичёва В.С.  

 

 

Приложения 

1.  Протокол № 1 счётной комиссии от 29 октября  2016 г. 

2. Листы регистрации явки на собрание 29 октября 2016 г. по подъездам (14 листов). 

3. Доверенности (113 листов). 
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