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ТСЖ «ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ»  

МИАСС.   УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д.  23       

ПРОТОКОЛ  

очередного общего собрания  собственников  жилых помещений,   

  ОТ   27 ОКТЯБРЯ 2019 г. 

Уведомление о проведении собрания  с повесткой размещено на стендах ТСЖ 17октября  

2019 г.  Инициатор  проведения собрания – правление  ТСЖ  «Привокзальный». Предсе-

датель правления ТСЖ  – Лебедь Валентина Николаевна. 

Собрание проведено 27 октября 2019 г.,  в подъездах № 3 с 14-00  и №  5 с 15-00   

 

ИЗ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ПАСПОРТА (24.01.2018 Миас. филиал Обл. Центра 

Техн. Инвентариз): Жилой дом № 23. Г. Миасс Челябинской области, ул. Ак. Павлова. 

Квартир- 215; полезная  площадь помещений: 12452,9 кв.м., жилая площадь -7450,3 кв.м.     

Общее количество голосов собственников жилых помещений 12452,9. Количество 

голосов (площади) собственников жилых помещений, принявших участие в голосовании 

лично и по доверенности  на общем собрании 27 октября 2019 г.- 7288,2 = 58,5 % от  

12452,9 кв.м  от полезной площади всех собственников дома.   

   В соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ   

КВОРУМ для решения вопросов повестки  дня  ОБЕСПЕЧЕН.        

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ   

1  Выбор Председателя собрания, секретаря и счетной комиссии собрания.  

2  Отчет бухгалтера ТСЖ  Полевой Т.П. за  9 месяцев текущего года 

3. Отчет председателя  правления Лебедь В.Н.  работе за период с 03. 2018 по 10. 2019г. 

4. О выборе  способа  оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям.   

5.  О включении в городскую программу благоустройства дворовой территории с уча-

стием  жителей в софинансировании   стоимости работ 

6. Разное   

 

СЛУШАЛИ 

1.  Лебедь В.Н.: -   По  вопросу выбора  председателя, секретаря и счетной комиссии 

собрания.  Предложено избрать председателем собрания – Клещенко Екатерину Никола-

евну,  

секретарями – Гончарову Марию Викторовну и Михалѐву Елену Алексеевну,  

счѐтную комиссию в составе:  Бочарова  Виктора Николаевича, Степаненкова  Евгения 

Алексеевича.  

ГОЛОСОВАНИЕ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержались» 

Количество голосов 7288,2   0 0 

% от принявших 

участие в собрании 

100% - - 

 

РЕШЕНИЕ  Избрать председателем собрания – Клещенко Екатерину Николаевну, секре-

тарѐм – Гончарову Марию Викторовну и Михалѐву Елену Алексеевну, счѐтную комиссию 

в составе:  Бочарова  Виктора Николаевича, Степаненкова  Евгения Алексеевича. 
 

2  Отчет бухгалтера ТСЖ  Полевой Т.П. за  9 месяцев текущего года (Распечатки отчета 

выданы присутствующим) 

Бухгалтер поблагодарила жителей за своевременную оплату услуг ЖКХ, огласила долги, 

порядок и сроки их частичного погашения. ТСЖ подает иски в суд, долги уменьшаются, 

но не все. В ряде случаев судебные приставы не могут найти имущество должников.    
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Поскольку за должников платит ТСЖ из статьи «Содержание и текущий ремонт…», дол-

гов перед ресурсоснабжающими организациями у нас нет. Нам ещѐ нужно будет, жела-

тельно до конца года,  принять решение о помещении средств на капитальный ремонт в 

банке с более выгодным процентом на вклады, чем сейчас в Сбербанке – всего 0,5%.  

С октября 2019 г.ТСЖ расторгло договор с ИП «Епифанов»,  уменьшился тариф на об-

служивание общедомового прибора учета поступающего тепла.  

Семичева В.С – В октябре 70 квартир не дали показаний счетчиков. 

Реплика из аудитории: - Давно решали сразу переводить их на норматив оплаты. 

Семичѐва В.С. – Правильно, но через месяц забывчивые жильцы требуют, чтобы мы сно-

ва пересчитывали им оплату. Я иногда ставлю им предыдущие данные.  

Предлагается в протоколе собрания обязать жильцов передавать показания индивиду-

альных приборов учета до 20 числа  текущего месяца.  

Вопросы из аудитории, не связанные с повесткой собрания отклонены. 

 

РЕШЕНИЕ  

2.  Отчет бухгалтера принят. 

2.1. Поручить Председателю правления и бухгалтеру до конца года найти возможность 

перенести сбор средств на капитальный ремонт из Сбербанка в банк с более выгодным 

процентом на вклад. 

2.2. Обязать жильцов передавать показания индивидуальных приборов учета до 20 числа 

текущего месяца. 

 

3. Отчет председателя  правления Лебедь В.Н.  о проделанной работе с марта 2018 по 

октябрь 2019г. (Распечатки отчета  выданы присутствующим) 

Мой отчѐт у вас на руках. Обратите внимание на большой объѐм выполненных работ. 

Долгов ТСЖ перед поставщиками нет. По ряду пунктов нам удалось сократить общие  

расходы, например, по электроэнергии. А вот разница в показаниях индивидуальных и 

общедомового приборов учета горячей, холодной воды, водоотведения и тепла очень  

большая. Придѐтся решать проблему либо за счет средств ТСЖ, а для этого нужно повы-

шать плату по статье «Содержание и ремонт…», либо эту разницу делить на всех… 

Лебедь В.Н.  ответила на вопросы из аудитории. 

 

3. РЕШЕНИЕ  

3.1. Отчет Председателя правления ТСЖ  принят.  

3.2. Вопрос о способах оплаты разницы между показаниями индивидуальных и общедо-

мового прибора учета потребления ГВС, ХВС и тепла остается открытым.  

 

4. О выборе  способа  оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям.   

Лебедь В.Н. -  Мы в январе выбибрали вариант оплаты: индивидуальные договоры с Эн-

Сер.  В переписке с «ЭнСер»  сроки были не указаны. В течение этих месяцев многие 

жильцы сравнивали, думали и пришли к мнению, что дешевле оставить вариант оплаты по 

квитанциям ТСЖ. Мы платим только по счѐтчикам, а ЭнСер добавляет другие расходы. 

Бухгалтер вам это объяснила.  

Из аудитории, кв. 137: - Буду платить напрямую в ЭнСер, а не в ТСЖ.  

Реплики из аудитории: - У меня дочь в Комарово в ЭнСер платит гораздо больше, чем 

мы в ТСЖ.  – Наши соседи в 128 доме, в 27 доме жалуются на большие суммы в ЭнСер 

Лебедь В.Н.  У нас в доме только один собственник требует индивидуального договора с 

«ЭнСер» и никто ему не мешает его заключить.  

Предложено проголосовать за решение оставить оплату ХВС, ГВС, водоотведения и тепла 

по показаниям индивидуальных счетчиков в  квитанциях ТСЖ 
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ГОЛОСОВАНИЕ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержались» 

Количество голосов 7222,1   1чел.  66,1 голос 0 

% от принявших 

участие в собрании 

99,5 -  0, 5% - 

РЕШЕНИЕ   

4.  Оплату ХВС, ГВС, водоотведения, тепла  производить по показаниям индивидуальных 

счетчиков в  квитанциях ТСЖ. Желающим платить в ЭеСер нужно самостоятельно заклю-

чить с ними договор.  

 

5.  О городской программе благоустройства дворовой территории.   
Лебедь В.Н.: - Для включения в программу благоустройства в ТСЖ составлены планы, 

схемы, смета. Была норма софинансирования – 3% стоимости работ.  

Сейчас администрация предложила план бесплатных работ по благоустройству: ремонт  и 

расширение дворовых проездов,  парковка, скамейки, урны, уличное освещение. Пере-

чень этих работ просим включить и в благоустройство нашего двора.  

А устройство баскетбольно-волейбольной площадки у 2-го подъезда, изгородь по пери-

метру дома -  софинансирование работ:– 20%.  Эти 20% (сумма пока не определена) дому 

предлагается собирать целевым сбором со всех собственников, либо из средств «Содер-

жание и ремонт…» 

Собрание потребовало обсуждать каждый пункт благоустройства, требующий нашего 

участия в  софинансировании. 

5.1.  Софинансирование устройства  волейбольно-баскетбольной площадки 

ГОЛОСОВАНИЕ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержались» 

Количество голосов 0 7288,2   0 

% от принявших 

участие в собрании 

 100 - 

РЕШЕНИЕ  51.  Отказаться от устройства спортивной площадки. 

 

5.2.  Софинансирование ограды по периметру дома 

ГОЛОСОВАНИЕ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержались» 

Количество голосов 7222,2   1- 66,1  0 

% от принявших 

участие в собрании 

99,5 - 0,5% - 

РЕШЕНИЕ  5.2.  согласиться на устройство ограды по периметру дома с участием в фи-

нансировании  20% стоимости   работы 

 

5.3.   Устройство ливневой канализации вдоль дороги при софинансировании  20% из 

средств ТСЖ ГОЛОСОВАНИЕ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержались» 

Количество голосов 7288,2   0 0 

% от принявших 

участие в собрании 

100 - - 

РЕШЕНИЕ  устроить ливневую канализацию вдоль проезжей части при софинансирова-

нии  20% из средств ТСЖ 
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6.  Разное.  

Лебедь В.Н.: - Принимаются заявки на должность Председателя правления ТСЖ. 

  

ВСЕ  РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 
 

3.  Отчет бухгалтера принять к сведению. 

3.1. Поручить Председателю правления и бухгалтеру до конца года найти возможность 

перенести сбор средств на капитальный ремонт из Сбербанка в банк с более выгодным 

процентом на вклад. 

3.2. Обязать жильцов передавать показания индивидуальных приборов учета до 20 числа 

текущего месяца. 

4.1. Отчет Председателя правления ТСЖ  принять к сведению.  

4.2. Вопрос о способах оплаты разницы между показаниями индивидуальных и общедо-

мового прибора учета потребления ГВС, ХВС и тепла оставить открытым.  

5.  Оплату ХВС, ГВС, водоотведения, тепла производить по показаниям индивидуальных 

счетчиков в  квитанциях ТСЖ. 

6.1.  Отказаться от устройства спортивной площадки. 

6.2.  Согласиться на устройство ограды по периметру дома с участием в финансировании  

20% стоимости работ. 

6.3.  Согласиться с устройством ливневой канализации вдоль проезжей части при софи-

нансировании  20% из средств ТСЖ 

 

 

 

 

Председатель собрания -    …………………………..        Клещенко Е.Н. 

 

Секретарь собрания -        ……………………………      Гончарова М.В. 

 

    ……………………………       Михалѐва Е.А.  

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ К  ПРОТОКОЛУ: 

 

1.  Уведомление о проведении общего очередного собрания собственников жилья от  

17 октября 2019 г.  

2.  Листы регистрации явки на собрание 27 октября 2019 г.  лично и по доверенностям.  

3. Доверенности от собственников, не явившихся лично. 

4. Отчет бухгалтера ТСЖ Полевой Т.П. за 9 месяцев 2019 г. 

5. Отчѐт Председателя правления ТСЖ Лебедь В.Н. за период с марта 2018 по октябрь 

2019 г.  

6.  Протокол  счетной комиссии от 28 октября  2019 г. … 

 


