
 

ПРОТОКОЛ № 3 / 19 

заседания членов правления 

товарищества собственников жилья «Пасечная-61» 

Место проведения заседания:  г. Сочи,  ул. Пасечная, д. 61, корпус 2, цоколь 5 

блока - офис ТСЖ. 

Дата проведения собрания:  12 апреля  2019г. 

Время начала проведения заседания:16 час 00 минут. 

Время окончания заседания              :17 час 00 минут. 

Всего членов правления в товариществе – 12 человек.  

 

Присутствовали 7 членов правления:  

5 блок -  Ветошин Игорь Игоревич,  

              

6 блок -  Васильченко Сергей Васильевич,   

            -  Кадушкина Галина Степановна, 

             

7 блок -   Бурлака Наталия Алексеевна,  

            -  Навитанюк АнатолийСергеевич,  

8 блок -  Асмиян Нелли   Гарриковна,           

- Такмазьян Сергей Ардавасович 

                                        

Кворум имеется. Заседание правления правомочно принимать решение по 

вопросам повестки дня. 

Выступила Кадушкина Г.С. - для работы Заседания членов Правления необходимо 

избрать Председателя и секретаря. Я предлагаю : Председатель заседания – 

Васильченко Сергей Васильевич, Секретарь – Бурлака Наталия Алексеевна. 

Голосовали : «за»- единогласно, «против»- нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ :  Избрать Председателя заседания – Васильченко Сергея 

Васильевича, Секретарем – Бурлака Наталию Алексеевну. 

Слово предоставляется Председателю заседания Васильченко Сергею 

Васильевичу. 

Васильченко С.В. :  Я предлагаю следующую повестку дня: 

 

 

1. Назначение даты проведения и определение повестки дня Общего собрания 

ТСЖ «Пасечная-61». Сообщение о проведении Общего Собрания главе 

Центрального района г. Сочи. 

1.1.Отчет о проделанной работе за 2018г. 

1.2.Финансовый отчет за 2018г. 

1.3.Отчет ревизора ТСЖ по итогам 2018г. 

1.4.Утверждение сметы Доходов и Расходов за 2018г. 

1.5.Выборы членов Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

1.6.Утверждение Сметы Доходов и Расходов на 2019г. 

1.7.Утверждение плана капитального и текущего ремонта на 2019г. 

1.8.Предоставление полномочий Председателю Правления ТСЖ «Пасечная-

61» для заказа технических паспортов на многоквартирный дом-ул. Пасечная 

д.61/2. 

1.9.Утверждение тарифов (взносов) для жильцов дома . 

1.10.Решение о закрытии или ремонте мусоропроводов. 

2. Проверка наших тарифов. 



 

Так же предлагаю, местом хранения Протокола данного заседания 

определить – офис ТСЖ «Пасечная-61» , по ул. Пасечная д.61/2. 

Голосовали : «за»- 7 (семь) единогласно, «против»- нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ :   Данную повестку дня Правления ТСЖ «Пасечная-61» 

утвердить, а так же  определить место хранения Протокола – офис ТСЖ 

«Пасечная-61», по ул. Пасечная д.61/2. 

 

По первому вопросу выступил  Председатель Правления ТСЖ Васильченко С.В. : 

Истекает срок полномочий нашего Правления и необходимо отчитываться о 

проделанной работе за 2018год. В соответствии с ЖК РФ очередные общие 

собрания ТСЖ проводятся во втором квартале текущего года. Предлагаю провести 

общее собрание ТСЖ «Пасечная-61» 18 мая 2019г. с 14 до 16час.мс. 

Место проведения определить детскую площадку. Для отчета о проделанной 

работе включить следующие пункты: 

1.Отчет о проделанной работе за 2018г.- докладчик Васильченко С.В. 

2.Финансовый отчет за 2018г.- докладчик Каминская А.М. 

3.Отчет ревизора ТСЖ по итогам 2018г.- докладчик Самошкина Т.Г. 

4.Утверждение сметы Доходов и Расходов за 2018г.- докладчик Васильченко С.В. 

5.Выборы членов Правления ТСЖ «Пасечная-61».- докладчик Васильченко С.В. 

6.Утверждение Сметы Доходов и Расходов на 2019г.- докладчик Васильченко С.В. 

7.Утверждение плана капитального и текущего ремонта на 2019г.- докладчик 

Васильченко С.В. 

8.Предоставление полномочий Председателю Правления ТСЖ «Пасечная-61» для 

заказа технических паспортов на многоквартирный дом-ул. Пасечная д.61/2.- 

докладчик Бурлака Н.А. 

9.Утверждение тарифов (взносов) для жильцов дома- докладчик Бурлака Н.А. 

10.Решение о закрытии или ремонте мусоропроводов- докладчик Васильченко С.В. 

Кто за данную дату проведения Общего Собрания ТСЖ «Пасечная-61», повестку 

дня и  ответственных докладчиков по повестке дня прошу голосовать. 

 

Голосовали : «за»- 7(семь), «против»- нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ : Провести Общее Собрание ТСЖ «Пасечная-61» 18 мая 2019г. 

с 14 до 16 час на детской площадке. Утвердить докладчиков по вопросам повестки 

дня. 

 

По второму вопросу повестки дня : Выступил Председателя Правления ТСЖ 

Васильченко С.В.,  который сообщил, что с 01.07.2018г. размер обязательных 

платежей нашего дома у нас распределялся следующим образом: 

 

- со второго по тринадцатый этаж  дома  =  28,20руб. с 1кв.м (в т.ч. 15,00руб- 

содержание;     4,00руб - лифт; 2,20руб - ОДН СТЭ; 2,00руб.- МУП Водоканал; 

1,0руб.- противопожар.мероп.;  4,00руб.- фонд тек.рем.общего имущества); 

 

- для первого этажа дома =  22,85руб. с 1кв.м (в т.ч.13,65руб.- содержание; 

2,20руб.- ОДН СТЭ; 2,00руб- МУП Водоканал; 1,00руб.- противопожар.мероп.; 

4,00руб.- фонд  тек.ремонта общего имущества); 

 

- для цоколя  дома = 16,10руб. с 1кв.м(в т.ч. 6,90руб- содержание; 2,20руб- ОДН 

СТЭ; 2,00руб - МУП Водоканал; 1,00руб- противопожар.мероп.; 4,00руб - фонд 

тек.рем.общего имущества). 



 

Напоминаю, что в состав квитанции  на оплату за Содержание жилого помещения 

входит: 

- содержание и эксплуатация общедомового санитарно-технического 

оборудования, электро- технического оборудования, содержание мусоропроводов, 

мусорокамер, мусороприемников. 

- содержание придомовой территории, площадей общего пользования (холлов, 

галерей, лестничных клеток), 

- содержание и эксплуатация лифтов и лифтового оборудования, 

- заработная плата работников ТСЖ «Пасечная-61», согласно штатного 

расписания, 

- содержание и обслуживание расчетного, специального счета капитального 

ремонта в Сбербанке, 

- командировочные, почтовые расходы, 

- судебные издержки (госпошлины), 

- обслуживание орг.техники и программного обеспечения ТСЖ «Пасечная-61», 

- вознаграждения членам правления ТСЖ «Пасечная-61» за истекший год, 

- канцелярские расходы. 

Для предложения утверждения взносов на 2019г. Общим собранием предлагаю 

тарифы оставить без изменения. Оплату за ОДН СТЭ начнем проведения 

Заседания Арбитражного Суда Краснодарского края. Сумму затрат на ОДН СТЭ 

будем расписывать по квартирно так, как рассчитываемся с Энергосбытом. 

Оплата фона текущего ремонта из обязательных платежей исключается.  

                         Возможно провести уменьшение оплаты за лифты и взимать с 

работающего грузопассажирского лифта 2,00руб/ м2, с работающего 

пассажирского лифта 1,00руб/м2. 

Выступили :  

 Кадушкина Г.С.: предлагаю взносы на обязательные платежи оставить без 

изменения, плату за лифт не уменьшать, т.к. для работы лифтового оборудования 

необходима закупка запасных частей. 

Асмиян Н.Г. : я поддерживаю предложение Кадушкиной Г.С., оставить взносы за 

лифт без изменения. 

 Ветошин И.И.: я против уменьшения взносов за лифт, при необходимости данный 

вопрос можно будет рассмотреть на заседании правления и скорректировать 

оплату. 

        Васильченко С.В. : в основном поступило одно предложение- оставить взносы 

обязательных платежей на содержание общего имущества дома без изменения. 

Оплату за лифты не уменьшать. Прошу за данное предложение проголосовать. 

  

Голосовали : «за»- 7(семь), «против»- нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить для утверждения общим собранием ТСЖ 

«Пасечная-61» следующие обязательные взносы : 

 

- со второго по тринадцатый этаж  дома  =  24,20руб. с 1кв.м (в т.ч. 15,00руб- 

содержание;     4,00руб - лифт; 2,20руб - ОДН СТЭ; 2,00руб.- МУП Водоканал; 

1,0руб.- противопожар.мероп.;   

 

- для первого этажа дома =  18,85руб. с 1кв.м (в т.ч.13,65руб.- содержание; 

2,20руб.- ОДН СТЭ; 2,00руб- МУП Водоканал; 1,00руб.- противопожар.мероп.; 

 



- для цоколя  дома = 12,10руб. с 1кв.м(в т.ч. 6,90руб- содержание; 2,20руб- ОДН 

СТЭ; 2,00руб - МУП Водоканал; 1,00руб- противопожар.мероп.;  

 

После решения Арбитражного Суда Краснодарского края по иску МУП 

«Сочитеплоэнерго» г. Сочи к ТСЖ «Пасечная-61» по оплате ОДН СТЭ  взносы с 

квартир взимать , согласно имеющихся площадей квартир собственников жилья. 

 

         Повестка дня Заседания исчерпана, все вопросы рассмотрены. 

  

           Председатель Правления ________________Васильченко С.В.           

           Секретарь    ____________________________Бурлака Н.А. 


