
Сход жильцов 

Многоквартирного дома 

По ул. Пасечная – 61 корп.2 

(собственников и нанимателей муниципального жилья) 

 

                По решению правления ТСЖ «Пасечная-61» (Протокол Правления №8/19 

от 12.07.2019г.) сегодня 17 августа 2019г. мы проводим сход жильцов нашего дома. 

                Цель проведения схода: 

- еще раз довести до всех жильцов дома предназначение Товарищества 

Собственников Жилья, его функции и задачи; 

- поговорить о всех наболевших вопросах нашей жизнедеятельности; 

- о задача, которые необходимо решить в оставшиеся летне-осенние дни; 

- выслушать претензии и пожелания жильцов, на что обратить внимание в нашей 

работе; 

- никакого голосования по вопросам не будет, можно поднимать любые вопросы. 

               Итак, начинаем : 

Согласно ст.135 Жилищного кодекса РФ: 

1. Товарищество Собственников Жилья признается вид товарищества 

собственников недвижимости, представляющей собой объединение 

собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 

управления общим имуществом в многоквартирном доме… 

Товарищество собственников Жилья действует на основании Устава. 

ТСЖ никакого отношения к собственным квартирам не имеет. Свои квартиры 

содержат сами- самостоятельно. 

              Так что, когда жильцы возмущаются, что нужно платить за работу 

электрику и сантехнику. 

              Эти вопросы решайте сами по содержанию своих квартир и по оплате. 

Следующий вопрос, который нужно озвучить на сегодняшнем сходе: 

- все мы платим за общедомовое имущество, за метры квадратные на общедомовые 

нужды. 

Отдельные наши жильцы самовольно заняли квадратные метры, это касается 

5блока по стояку 4-52кв(трехкомнатные), 7блока по стояку 108-156квартир, а 

оплачивают за квадратные метры, которые указаны в тех паспортах квартир или в 

старых ордерах, которые получали в 90-е годы прошлого века. 

И все мы оплачиваем за общедомовые нужды МУП «Сочитеплоэнерго» за 2.403м2.  

             Кто пользуется, тот должен и платить. 

             Это касается первых этажей нашего дома, которые сделали себе отдельные 

входы и общие квадратные метры «прихватизировали» себе. Первым этажам 

нашего дома мы уже включили на оплату, остальным то же включим за август 

месяц 2019г. 

             Несколько квартир у нас узаконили эти квадратные метры, это 4,8,16,24 кв. 

Следующий вопрос: 

- У нас мало места для парковок наших автомобилей. Всем не нравится, где стоят 

«лягушки», хотят тоже ставить свои машины. А отдельные жильцы свои гаражи 

сдают в аренду,  получают за это деньги и также паркуют машины на придомовой 

и уличной территории. У Вас есть свои гаражи- машины ставьте в гаражи, а на 

места будут ставить другие. Это квартиры 3,27,159 и просил бы данный вопрос не 

обострять. 



У кого есть гаражи, машины ставьте в гаражи. 

Следующий вопрос . По итогам общего собрания собственников дома, членов ТСЖ 

«Пасечная-61»  

18мая 2019г. большинство 62,8% , проголосовало за закрытие мусоропровода в 

нашем доме. 

Содержание его нам обходится 251т.р. в год. Наш мусоропровод требует ремонта. 

Нам сделали коммерческое предложение по его реконструкции и ремонту. 

Московская фирма предложила произвести его ремонт за 1.200.000руб., 

- замена труб на нержавеющие сварные; 

- установка новых мусорных клапанов; 

- установка вентиляции. 

Стоит ли нам это делать? Ну и если есть решение общего собрания- закрыть 

мусоропровод, его нужно закрывать. 

            У нас даже при работающем мусоропроводе жильцы мусор оставляют на 

лестничных площадках. У нас нету уборщиков личного мусора и личных квартир. 

Мы не успеваем убирать места общего пользования. 

Следующий вопрос- сохранность имущества в 2017году – отремонтированы 

подъезды, поменяли почтовые ящики. И теперь посмотрите в каком они 

состоянии?! Поломанные : 

- (128-Жильцова)- дверца ящика вообще сломанная, в 5 и 6блоках крышки ячеек 

погнутые. Это детки, которые появились в наших домах Захар, дочка 

Фадеевой(кв.164). Пописаны все стены, гаражи. 

            По решению Правительства РФ, создан фонд содействия капитальному 

ремонту. В настоящее время выделено 850млн.руб для проведения 

энергосберегающего ремонта. Что это значит: 

- если мы устанавливаем новый лифт, значит должно уменьшиться 

электропотребление на ОДН; 

- если мы заделаем швы, утепляем фасад, красим его, должно уменьшается тепло-

потери дома; 

Т.е. происходит экономия всех видов энергии. 

             Этот фонд может нам компенсировать наши затраты от 10 до 80%. 

             Мы можем получить кредит в банке «Центр-Инвест» под 11% годовых на 

проведение капитального ремонта. Ставку рефинансирования 7,25% может 

компенсировать этот фонд. 

            Более конкретно сообщит Бурлака Н.А.: 

Доклад Члена Правления ТСЖ «Пасечная-61» Бурлака Н.А. 

 

 -  18.07.2019г. наше  ТСЖ участвовало в Семинаре на тему «Энерго-эффективный 

кап.ремонт : как получить финансовую и тех.поддержку». На эту программу 

Администрация г. Сочи получила 850млн.руб. 

- Для проведения кап.ремонта по этой программе банк «Центр-Инвест» оформляет 

кредит на сумму до 4млн.руб. по 11%, а Фонд содействия кап.ремонта возмещает 

из этих 850млн.руб. заемщику 7,25% - ставку рефинансирования. Т.е., заемщик 

фактически кредитуется по 3,75% ,( 11%-7,25%= 3,75%) сроком на 5 лет-60мес. 

3,75% - это эффективная ставка. 

       Мы консультировались в банке – кредиторе «Центр-Инвесте» и нам сообщили:   

-  По нашим оборотам, т.е. взносам  мы можем оформить кредит на сумму до 

4млн.руб. на  5 лет= 60мес; 



   -  Ставка кредита-11% годовых 

    - Комиссии при оформлении  кредита – НЕТ. 

    - ЕСТЬ  «кредитная  линия». Это значит: Заявка на кредит оформляется ОДИН 

раз (собрание проводим и  собираем бюллетени ОДИН раз) ,  при одобрении 

суммы кредита в 3млн.,  мы можем воспользоваться частично – 2млн. руб., 

погасить весь долг с %,  и одобренная сумма  кредита  восстанавливается и 

составит вновь 3млн.руб.,  которой мы вновь можем воспользоваться, по мере 

наших потребностей. 

     БЕЗ оформления нового кредита. 

    - ЕСТЬ возможность погашения  основного долга , с целью уменьшения  % , т.к. 

% % начисляются на остаток долга. Погашаем ТОЛЬКО долг - уменьшаем наши 

затрат.  

     - Штрафа  при досрочном погашении кредита - НЕТ. 

    - Счет из  Сбербанка не переводим,  НЕТ Мониторинга банком привлеченных 

подрядчиков. Смету предоставить в Центр-Инвест.  

   - в  случае форс – мажора -  образования просроченной задолженности  : долг по 

кредиту погашается под   22,0% , просроченные  %  под 36,5%. 

   -  Какие гарантии ? Гарантией являются обязательные ежемесячные взносы на 

кап.ремонт всех жильцов. 

   -  Сделав  предварительный анализ – наша собираемость обязательных взносов на 

кап.ремонт позволяет платить долг и % по  кредиту, по этой программе. 

   - Решения принимают только собственники. 

   - Если мы не наберем необходимого количества голосов ( 2/3 от общего числа 

собственников) для подачи заявки на кредит по этой программе - под фактический 

льготный % = 3,75% , то на сбор собственных взносов по кап.ремонту  в сумме 

3млн.руб. уйдет 3года 9мес. = 45мес. Это при условии, что мы не  будем тратить  

наши взносы. 

 А теперь цифры : Кредит  

- 4млн. - 60мес . - 11% -  (88.100,00  - 58066,00)= 30.034,00- факт.затраты                             

- 3млн. - 60мес.  - 11% -  ( 66.060,00 - 43540,00) = 22.520,00- факт.затраты  

- 2млн. - 60мес. - 11% -  (44.040,00  - 29026,00) = 15.014,00-  факт.затраты  

Рассмотрим ежемесячный платеж   66.060,00 , он включает погашение : 

- 37.200,00 – основного долга  +  28.860,00%. 

Основной долг погашаем МЫ САМИ, нашими взносами. 

И ТОЛЬКО сумму % нам частично возмещает Фонд капитального ремонта, это из 

28.860(%) – 19.021(%)- 

нам возместит Фонд.  

Таким образом,  наш фактический ежемесячный платеж  составит 47.039руб. 

вместо 66.060руб. 

Фактическая переплата % по кредиту в 3млн. составит 602.407руб, вместо 

913,997руб.(экономия  311.590). 

Какие кредитования «+» :              

 - кап.ремонт в течении года ; 

- рассчитываем повысить теплосбережение ; 

- экономия на ОДН свет, тепло;  

- льготная % ставка; 

- возможность кредитоваться регулярно, по мере необходимости ; 

- возможность воспользоваться бюджетными средствами.  



Какие «-»: 

- при кредите в 3млн.руб. на 5лет переплата составит 602.407руб. 

 

 Нам нужно принципиально решить : будем мы заниматься этим вопросом или нет? 

Для этого нужно подготовить документы, провести собрание (внеочередное) 

собственников нашего дома, собрать необходимое количество бюллетеней. 

 

Васильченко С.В. : Подведем итог : мы сейчас собираем документы в банк для 

подачи заявки на кредит. И в случае, если ее одобрят, соберем общее  внеочередное 

собрание, на котором поставим вопрос о кредитовании нашего  ТСЖ. 

Проведем очно-заочное голосование по  бюллетеням на оформление данного 

кредита на кап.ремонт. И если наберем необходимое количество голосов «ЗА» 

(2/3- собственников), то будем искать подрядчиков для проведения кап.ремонта 

нашего МКД. Может кто-то из жильцов  может порекомендовать 

квалифицированных подрядчиков на эти работы. 

 

            Следующий вопрос – выделение земельного участка 29.07.2019г. прошли 

публичные слушания (такая процедура) в Администрации ЦВР по выделению 

земельного участка под наш МКД , на которых я присутствовал. Нам выделили по 

границе бордюр, вместо 5.500м2, выделили 3.700м2. 

           До конца этого года выйдет Постановление главы города Сочи, участку 

будет присвоен кадастровый номер и передан в наше безвозмездное пользование. 

            Следующий вопрос- Содержание общего имущества, оплата взносов на 

СОИ, плата на кап.ремонт. 

На сегодняшний день на расчетном счете ТСЖ «Пасечная-61» - 319.380руб, на 

спец.счете  кап.ремонта – 453.291руб. 

           Следующий вопрос : Много должников: 

Кв.1    – 14.100,                     кв. 105  - 12.600,                          кв.211 -50.800, 

Кв.17  – 18500,                      кв.121  - 54.000,                            кв.217 – 35.370                             

Кв.22  -  103.700,                  кв.128  - 11.000,  

Кв.35  -  30.000,                    кв.137  - 14.500, 

Кв.36 –  78.700,                     кв.138 -  15.200,     

Кв.88 –  13.800,                     кв.146 -  54.000, 

Кв.89  -  16.200,                    кв.161 -    15000, 

Кв.94  -  13.750,                    кв.162 -    59.000, 

Кв.96  -  25.520,00,                кв.164 – 26.200, 

Кв.97  -  33.400,                     кв.170 – 12.900, 

А это в сумме получается 708.240руб. 

И это те жильцы, которые должны более 10т.р.,а еще есть те, которые 5-8т.р., а это 

получается кругленькая сумма. 

Так же, МУП «Сочитеплоэнерго» передало нам список должников нашего дома за 

тепло, это : 

Кв.6  -     5.549,66,                   кв.121 – 76.607,66,    

Кв.18 –  51.757,77,                  кв.137 – 67.036,61   

Кв.22 – 125.763,10,                 кв.138 -  14.743,12 

Кв.35 –   43.396,52,                 кв.140 -    1.422,88,    

Кв.36 –   17.286,94,                 кв.146 –  48.508,37,   

Кв.67 -    43.860,39,                 кв.162 -   15.648,95, 



Кв.78 –     5.874,22,                 кв.164 -    56.093,26,     

Кв.97 –     3.401,77,                 кв.207   – 34.376,07,  

Кв.105 –   9.261,09,                 кв.211 -  325.762,38, 

Кв.217 -  92.877,97.  Итого в сумме 1.039.228,73.            

 

            Следующий вопрос : Вчера, 16.08.2019г.- был сильный шторм. Начала 

осыпаться штукатурка с дома, выворотило окна с галерей, повыбивало стекла. 

Я прошу всех жильцов , у кого плохо закреплены рамы, окна на галереях, прогнили 

рамы, поснимайте все их, потому что, это чревато последствиями. Если упадет, 

прибьет кого-нибудь, дети бегают, покарежет машины и т.д. 

Сегодня, 17.08.2019г., был сильный дождь. Протекли кв.207 и 208. В 208кв. 

меньше, мы поклеили, часть крыши, в 207кв. протекает плохо из-за 

несрабатывания трубы стока. Она где-то забитая, переваренная. Будем устранять. 

Переварим трубы, пробьем , если забитые или переложим новую.  

159кв. установили себе новую ливневку, кроме того, кв.159 запрещает доступ  в 

свою квартиру для устранения засоров. 

           Следующий вопрос : 09.08.2019г. Правление ТСЖ  делало объявление о 

замене старых электросчетчиков, которые выслужили сроки службы. Всего 26 

квартир, поступило только 3 заявки на замену счетчиков, это те, которые купили 

счетчики и готовы их установить. 

           Следующий вопрос : Нужно немедленно открыть проходы (выходы) на 

пожарные лестницы. Кто позакрывал? 

 Все что можно было, мы до Вас довели. 

Выступили жильцы: кв.207- Протекает крыша.  

Председатель :В ближайшее время мы отремонтируем крышу в 8 блоке, при 

благоприятной погоде. 

   Кв.88 – 1) Прошу установить пожарный гидрант в 5блоке, цоколе, в подвале. 

                 2) Почему ТСЖ «Пасечная-61» проиграло суд с МУП 

«Сочитеплоэнерго» (ОДН-тепло). 

Председатель :1)  С понедельника с 19.08.2019г., начнем проводить работы по 

установке  пожарных гидрантов. 

 2) Мы проиграли суд с МУП «Сочитеплоэнерго» , т.к. наших возможностей не 

хватает убедить суд в том, что мы не пользуемся горячей водой для помывки 

площадей общего имущества . Согласно  Постановления РФ мы обязаны при 

заключении договоров на поставку теплоэнергии , дополнительно заключать 

договор на содержание мест общего пользования. А именно, помывку горячей 

водой площадей общего пользования. По данным «Сочитеплоэнерго» , они нам 

выставляют площадь общего имущества 2.403,2 м2 . Эти площади мы обязаны 

производить уборку этих площадей с помощью горячей воды, якобы подающейся 

нам по системе отопления. 

      Еще вопросы ? Вопросов нет. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

ТСЖ «Пасечная-61»                                                         Васильченко С.В. 


