
ПРОТОКОЛ №  1/17 

 

очередного общего собрания членов товарищества собственников жилья 

«ПАСЕЧНАЯ 61» 

 

г.Сочи, ул.Пасечная дом 61 корп. 2                                                         17.06.2017г. 

 

Время начала проведения собрания: 17 часов 00 минут. 

Время окончания собрания: 18 часов 30 минут. 

Форма проведения собрания – посредством очно-заочного голосования . 

 

Всего - 139 членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  

Присутствуют - 82 членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  

Представлено 70,68 % голосов (приложение № 1 – список участников собрания). 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Общее собрание проводится в форме открытого обсуждения и голосования. 

Общее собрание членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  созвано по инициативе председателя 

правления Товарищества Васильченко С.В., который предложил свою кандидатуру 

избрать председателем собрания члена ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61» , секретарем собрания 

– члена правления ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  Лебедева Т.А. 

Голосовали – «за»- 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  0 

голосов (100%). 

Постановили: Избрать председателем собрания членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»   члена 

ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»   Васильченко С.В., секретарем собрания – члена правления 

ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»   Бурлака Н.А.  

 

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе Правлением ТСЖ «Пасечная-61» с 01.10.2016 по 

31.05.2017г., и планах до мая 2018г. .- докладчик Председатель Правления ТСЖ 

Васильченко С.В., Каминская О.Э. 

2. Отчет ревизора Самошкиной Т.Г. за указанный период – докладчик Самошкина Т.Г. 

3. Об установке  счетчиков тепло-энергии в МКД по ул. Пасечная д.61/2- докладчик  

Председатель Правления  ТСЖ Васильченко С.В. 

4. Об оплате электроэнергии за ОДН  дома- докладчик Председатель Правления  ТСЖ      

Васильченко С.В.; 

5. О замене грузопассажирского лифта в 7 блоке докладчик Председатель Правления  

ТСЖ  Васильченко С.В.; 

6. О закрытии счета Регионального Фонда капремонта и перечислению с него средств 

на  спец.счет капремонта ТСЖ «Пасечная-61» .- докладчик  член Правления Бурлака 

Н.А. 

7. О проведении работы со злостными  неплательщиками за услуги ТСЖ и других 

ресурсо-снабжающих организаций.- докладчик Правления  ТСЖ  Васильченко С.В.; 

8 . О составе членов Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

9 . Обустройство детской площадки. 

 

 

Постановили: Утвердить повестку дня собрания членов ТСЖ «Пасечная-61» 

 



Первый вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который сообщил: 

В результате переизбрания в 2016году непосредственно приступил к работе 

17.10.2016г.  Прием – передача дел и должности от бывшего председателя 

правления ТСЖ «Пасечная-61» Кожарина В.Г. вновь избранному 

Васильченко С.В. прошла «болезненно», с нервными переживаниями и 

закончилась только в апреле 2017года. Комисионно  приняты документы и 

составлен Акт на прием многоквартирного дома, с описанием 

действительного состояния нашего дома. От подписи в Акте Кожарин В.Г. 

отказался, о чем был составлен соответствующий акт членов правления 

ТСЖ «Пасечная-61». 

За указанный период было проведено 5 внеочередных общих собраний 

ТСЖ «Пасечная-61», в результате которых выбрано новое Правление ТСЖ, 

в количестве 12 человек. На последнем внеочередном собрании ТСЖ был 

избран ревизор Самошкина Т.Г. и определены работы по указанию 

санитарно-бытовых условий дома и проведение капитального ремонта. 

         За этот период проведено 5 заседаний Правления ТСЖ «Пасечная-61», 

на которых : 

-избран новый Председатель,  

-распределены обязанности между членами Правления, 

-рассмотрены вопросы установления новых тарифов по взносам в ТСЖ, 

- передача  лифтов на обслуживание ООО «МонтажЛифтСервис», 

- Смета на 2017год, 

- Фонд оплаты труда на 2017год, 

- Штатное расписание. 

- Утвержден план строительству кабинета (офиса) ТСЖ, 

- Рассмотрен ход судебных заседаний в суде, 

- Проведение ремонта в кв.208, 

- Решен вопрос по созданию сайта ТСЖ, 

- Об установке счетчиков тепло-энергии, 

- Расчет по электроэнергии (Общедомовые нужды), 

- Ремонт кровли в 7 блоке, 

- О результатах работы по истребованию убытков с Департамента 

Городского хозяйства, 

- О замене грузопассажирского лифта в 7 блоке, 

- Об обустройстве детской площадки, 

- Повышена заработная плата рабочим ТСЖ, 

- Рассмотрено заявление Клековкина Г.С. об оплате за лифт, 

- О приведении галерей  дома , в соответствии с противопожарной 

безопасностью.  

За этот же период решены ряд кадровых вопросов: 



- уволился дежурный сантехник Лесников С.Я., на его должность принят 

Чащин А.В. 

- уволился электромеханик лифтового оборудования Баженов А.И., на его 

должность принят  дежурный электрик Прокопьев Э.В. 

В настоящее время Прокопьева  Э.В. увольняем, принимаем  дежурным 

электриком Зезегова И.Н. 

- уволилась по собственному желанию уборщица холлов, лестниц Соболева 

А.И., на ее место принята Корбан Л.А.. 

Были проведены первоочередные мероприятия: 

 1) выплачена заработная плата  всем рабочим ТСЖ, она не выплачивалась 

более 4мес. 

 2) проведена ревизия лифтового оборудования, устранены неполадки,  

   - заключен договор на эксплуатацию лифтов с ООО 

«МонтажЛифтСервис», 

   - произведен ремонт пассажирского лифта в 7 блоке, с заменой канатно-

ведущего шкива, тросов, ремонтом мотора и редуктора, 

   - работающие лифты застрахованы в ИнГосСтрахе на 1 год, 

   - получено письменное разрешение на эксплуатацию лифтов, 

А так же: 

Для нормальной работы Правления ТСЖ «Пасечная-61» обустроен 

кабинет(офис) в подвале 5 блока, 

Отремонтирована кровля 8 блока (над кв.207 и 208) 

Отремонтирована (с помощью ТСЖ) кв.208 после затопления. 

Заменен шифер на парапете 7 блока на проф-настил и скоро приступаем к 

ремонту кровли 7блока. 

Произведен ремонт входа в 7 блок и замена старых почтовых ящиков на 

новые. 

Установлен козырек над входом в 5 блоке и установлена труба водоотвода. 

Произведена изоляция труб отопления на южной стороне здания, а так же и 

8 блоками. 

Устранена течь канализации в 7 блоке (кв.106). 

Оборудованы наглядные информационные стенды в холлах перед лифтами, 

квартирные указатели. 

Организован сайт ТСЖ «Пасечная-61». 

Закончена судебная тяжба с Департаментом Городского хозяйства г. Сочи. 

Суды мы выиграли. 6 Апреля с. г. исполнительный лист на сумму 

750.000рубмною передан в Администрацию г. Сочи и после 6 июля они 

будут производить выплаты по исполнительному листу. 

 Проведена ревизия (ревизор Самошкина Т.Г.) деятельности предыдущего  

правления ТСЖ «Пасечная-61», под председательством   Кожарина В.Г. за 

период работы с 2014-2016г. Результат был объявлен на сходе  20.05.2016г.  

и выложен на сайт ТСЖ. 



 

Теперь ближайшие планы на будущее: 

В оставшееся летнее время посвятим подготовке к зиме : 

Промывка системы отопления с 19 по 24 июня 2017г.- объявления 

написаны. 

Замена стояков отопления, железные трубы меняем на полипропиленовые 

(СМЕТА на 2017г.) 

В квартирах , у кого необходимо замена батарей (необходимо закупить), 

подать  

Заявку на установку. 

Изоляция труб отопления на тех.этажах (чердаках). 

Приведение тепловых узлов в порядок в подвалах наших блоков, 

оборудование их всеми термометрами и т.д. и т.п.  

Кроме этого: 

-1. Устройство наплавляемой кровли на 7 боке (это у нас записано в Смете 

на 2017г.) 

-2. Замена почтовых ящиков в 8 блоке и ремонт 2 этажа (стены , где они 

находятся). 

3. По мере поступления денег по исполнительному листу от администрации 

г.Сочи 

- рассчитаемся с задолженностью  по зарплате за 2016г и оплата всех 

положительных налогов, 

- оставшиеся деньги используем на устройство железных решеток между 7 

и 8 блоками, установку видеонаблюдения, 

- ремонт входа в 5 блок, прохода между 5 и 6 блоками, замены почтовых 

ящиков в 5 и 6 блоках, лестницы в кв. 209,217 и устройство для 

маломобильных граждан пандусов, установка видеонаблюдения. 

4. По мере поступления денег на спец.счете капитального ремонта и денег, 

которые мы истребуем у Регионального оператора,  по-старемся  утеплить 

торцевую фасадную стенку 8 блока. 

5. Готовим исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края по 

истребованию страхового сбора с Департамента Городского хозяйства в 

сумме 162.374 рубля, которые с нас сняли судебные приставы.  

Подготовили  досудебную претензию в Департамент Городского хозяйства  

и после 6 июля с.г. направляем ответчику. 

6. Проведем покос травы. 

7. Произведем дезинфекцию и дезинсекцию дома. 
Голосовали  – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» - 

0-голосов (0%). 

Постановили – Признать работу Правления ТСЖ «Пасечная-61» -

удовлетворительной. 

 



Второй вопрос повестки дня:  Слушали ревизора Самошкину Т.Г., которая 

сообщила: о том, что Ревизия  деятельности ТСЖ «Пасечная-61» проведена  за период 

с 01.11.2016г по 31.05.2017г. 

Остаток на расчетном счете  на 01.11.2016г.- 37.851,01. 

За указанный период поступило на р/счет ТСЖ «Пасечная-61» : 

- за содержание и лифты – 1.546.636 рублей 50 копеек. 

- ВымпелКом – 9000 рублей, 

- Возврат с фонда (ФСС) – 20.000 рублей.( Кожарин В.Г. неверно отправлены 

средства) 

Итого – 1.575.636 рублей 50 копеек. 

Расход :  

- Оплата поставщикам:  - 362.075 рублей, 

- Налоги в бюджет НДФЛ – 77.153 рубля, 

-Налоги в ПФР, ФОМС, ФСС – 196.549 рублей 01 копеек, 

- Обслуживание банка  - 64.128 рублей 43 копейки, 

- Пени, штрафы за Кожарина Василия Григорьевича – 50.222 рубля 99 копеек, 

- Госпошлина  - 3.939 рублей, 

- В кассу  - 834.500 рублей, 

ИТОГО  - 1.588.567 рублей 43 копейки. 

Остаток  - 24.920 рублей 08 копеек. 

Капитальный Ремонт:  

Остаток на 01.11.2016г. – 549.637 рублей 94 копейки, 

Приход – 402.433 рубля 16 копеек, 

Расход: 

- Поставщикам – 378.556 рублей 40 копеек, 

- Обслуживание счета капремонта   - 16.669 рублей 88 копеек, 

Остаток  - 556.844 рубля 82 копейки. 

Деньги оприходованы на основании реестров СберБанка полностью и своевременно. 

 Расходы производились на основании счетов и актов контрагентов, налоги в бюджет и 

в Фонды отчислены  своевременно и полном объеме. 

Деньги в кассу оприходованы по чекам полностью и своевременно, Нарушений нет. 

Отчет по кассе. 

Остаток на начало на 01.11.2016г. – 0 рублей 00 копеек. 

Получено из банка по чекам 834.500 рублей. 

 Израсходовано : 

- выплата зарплаты  рабочим  по платежным ведомостям – 554.766 рублей 92 

копейки, 

- выдано в подотчет – 279. 733 рубля 08 копеек, 

ИТОГО  -834.500 рублей. 

Остаток на 01.06.2017г. – 0 рублей 00 копеек. Нарушений нет. 

Отчет по расходам  подотчетных лиц :  

Остаток на 01.11.2016г. – 0 рублей 00 копеек, 

Получено из кассы: 

Васильченко С.В. – 257.941 рублей 68 копеек, 

Израсходовано: - по авансовым отчетам на закупку стройматериалов, хоз.нужд, 

канцтоваров,  Командировочные расходы – 251.348 рублей 66 копеек, 

Остаток: -6.593рубля 02 копейки. 

Задорожний Ю.Н. – 11.108 рублей 40 копеек, 



Расход  - командировочные расходы  – 11.108 рублей 40 копеек, 

Остаток – 0 рублей 00 копеек. 

Чащин Ю.А. – 10.683 рублей , 

  Расход – изоляция труб на южной стороне здания и между 7 и 8 блоками – 10.683 

рублей, 

  Остаток 0 рублей 00 копеек. 

Авансовые отчеты с приложениями, расходными, кассовыми документами 

подтверждены. 

Составлены Акты на списание закупленных и израсходованных строительных 

материалов. 

Заработная плата. 

Начислено с 01.11.2016г. по 31.05.2017г. – 703.939 рублей 02 копейки, 

Выдано из кассы по платежным ведомостям – 554.766 рублей 92 копейки, 

- НДФЛ удержан – 91.513 рублей, 

ИТОГО – 646.279 рублей 92 копейки. 

Остаток к выдаче за май 2017года в июне – 57.660 рублей. 

Зарплата начислялась 9 сотрудникам, ежемесячно выплачивалась 2 раза в месяц (аванс 

и зарплата), по платежным ведомостям, расчетные листки выдавались, НДФЛ удержан 

в полном объеме, своевременно перечислен в бюджет. 

Недостатки:  В октябре 2016г дежурному сантехнику Лесникову С.Я. выплачена 

зарплата в сумме 17.400 рублей по зарплатной ведомости. А документально, он уволен 

с 30.09.2016года бывшим председателем Кожариным В.Г. 
   По этому одному факту нужно принять решение. 

- или деньги вернуть в кассу с оприходованием через Сбербанк, 

- или выполнить работы на указанную сумму , с составлением актов и подписанием 

договора на работы. 

                         Вся бухгалтерия и налоговая отчетность ведется в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета. 

                         Налоговая отчетность сдается своевременно. 

Голосовали – – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0- голосов (0%). 

Постановили: Отчет Ревизора Самошкиной Т.Г. принять к сведению. 

 

Третий вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который сообщил:  прошедший осенне-зимний период  2016-2017гг. 

показал - во всем доме почти не исправна система отопления, прогреваются только 

верхние этажи здания. Ресурсо-снабжающая организация МУР «СочиТеплоЭнерго» 

поставляет горячую воду и отопление НИЖЕ положенных градусов, о чем была 

извещена компания и вызывались специалисты Тепло-энерго для проверки 

поставляемых услуг. На сегодняшний день, говорить об установке счетчиков тепло-

энергии нет никакого смысла. Предлагаю: до полного разбирательства и ремонта 

системы отопления в нашем доме и эксплуатации системы в осенне-зимний период 

2017-2018гг счетчики тепло-энергии не устанавливать. 

Голосовали – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0- голосов (0%). 

Постановили:  До полного ремонта системы отопления в нашем доме и нормальной 

ее эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018гг. счетчики тепло-энергии не 

устанавливать. 



 

Четвертый вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который предложил : большие суммы за электроэнергию за ОДН , 

Превышающие фактическое потребление электроэнергии по своему лицевому счету 

Не оплачивать. В дальнейшем будет контроль за электроэнергию со стороны            

Правления, так же предлагаю оплачивать за ОДН суммы, до 100руб. в месяц. 

Голосовали – – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0-голосов (0%). 

Постановили: оплачивать  ОДН за электроэнергию  сумму  до 100руб. в месяц. 

 

Пятый вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который сообщил : поступило коммерческое предложение от двух 

компаний, изготавливающих и монтирующих лифты . Для покупки лифта необходимы 

средства на спец.счете кап.ремонта  в сумме более Одного миллиона рублей, для 

оплаты 50% стоимости лифта и доставки к месту монтажа. Для полной установки 

необходим лизинг, т.к. собственных средств не достаточно. 

Голосовали – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0-голосов (0%). 

Постановили: Поручить Председателю Правления Васильченко С.В. заключить 

необходимые договоры, в т.ч. оформить кредит (лизинг) на приобретение лифта в 

7блоке. 

 

Шестой вопрос повестки дня: Слушали Члена Председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Бурлака Н.А., которая сообщила: 

              На  последнем  Общем собрании от 24.12.2016г. постановили : Закрыть счет в 

Краевом Фонде Капремонта г. Краснодара и перевести остаток денежных средств на 

специальный счет капремонта ТСЖ «Пасечная-61».  

Для этого, с 24.12.2016г.  началась работа по сбору подписей собственников квартир.  

Необходимо было собрать 2/3  подписей собственников , это 130 реестров 

собственников. В настоящий момент , минимальное  количество подписей собрано. 

            Вчера- 16.06.2017г. в Краснодарском краевом фонде капитального ремонта , 

мною был согласован Протокол нашего собрания :                          «Об изменении 

способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества.»  

                          В течении 5 дней, с момента  нашего собрания мы передаем 

сформированные документы в  Государственную жилищную инспекцию 

Краснодарского края и в  Краевой фонд капитального ремонта,  для закрытия там 

счета, перевода взносов наших жильцов на наш спец.счет капитального ремонта ТСЖ 

«Пасечная-61» . 

                    Наши документы в Сочи будут проверять в течении 30 дней. 

Затем, эти документы передаются в Краснодар. 

Краснодар , на основании наших документов, в течении 90 дней, должен закрыть свой 

счет НеКоммерческой организации Краснодарского краевого фонда капитального 

ремонта и весь остаток перевести на наш специальный счет капитального ремонта 

ТСЖ «Пасечная-61». 

О дальнейших событиях по данному вопросу, Правление известит всех жильцов . 

Будут размещены объявления на информационных досках перед лифтами 5,6 и 7,8 

блоках, а так же на нашем сайте . 



Голосовали – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0- голосов (0%). 

Постановили: Подать документы о закрытии счета кап.ремонта в Региональном 

Фонде Краснодарского края. 

 

Седьмой вопрос повестки дня: Слушали Председателя Правления ТСЖ   

Васильченко С.В. который сообщил, что ежемесячно вывешиваются списки злостных 

неплательщиков, по должникам: Кожарину В.Г.- кв.193, Пискуновой О.А.-кв.23, 

Мишанов М.М. – кв.185 поданы документы Мировому судье для взыскания долгов. 

 Голосовали -  «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0- голосов (0%). 

Постановили: Поручить Председателю Правления Васильченко С.В. в дальнейшем 

организовать претензионно-исковую работу по взысканию долгов с неплательщиками. 

 

Восьмой вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который сообщил, что в связи с продажей квартиры 66- Член 

Правления Делян  Лилли Михайловна выбывает из Правления ТСЖ. Нового Члена 

Правления не вводить. 

Голосовали –  «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  

0- голосов (0%). 

Постановили: В связи с убытием члена Правления Делян Л.М. нового Члена 

Правления не избирать. 

 

 

Девятый вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который сообщил, что для обустройства детской площадки 

необходимы дополнительные средства, не утвержденные сметой.  

   Голосовали –  – «за» - 82 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), 

«воздержались» -  0 голосов (0%). 

  Постановили: Выделять средства для обустройства детской площадке. 

 

 

Председатель собрания                                              Васильченко С.В. 

 

Секретарь собрания                                                        Кадушкина Г.С. 

 


