
ПРОТОКОЛ JYS 2
внеочередного обrцего собрания членов тсЖ <Серебряный ручей>

г. Красноярск 01 декабря 2015г.

Фqрма цроведенид собрания: очно-заочная

:г.Кpaснoяpск'yЛ.CaДьl,Д.2(A)(хoлл1-гoэтокa
второго подъезда)

:26 ноября2015 года, 20-00

с 26 ноября2Оl5 года по 01 декабря 2015 года

flaTa окончания приема бюллетеней голосования- 01 декабря 20l5 года в 20 часов вечера.

вали на иипол бюлле лосова

бl член и представитель членов тсж ксеребряный ручей> согласно листу регистрации,
обладающие 66,5J oZ голосов от общего числа голосов членов тсж.
KBop}zM имеется. Собрание пlэ4вомочно.

Повестка дня:
1, Выборы председателя и секретаря общего собрания

2. Выборы членов счетной комиссии обrцего собрания

З. Отчет о работе правления ТСЖ <Серебряный ручей> за 9 месяцев 20l5 года.
4. Утверждение дополнительных расходов на юридические услуги.
5. Утверждение размера платы за содержание и ремонт жилых помещений с 01.01.20lб

года.

6, Выборы ревизионной комиссии ТСЖ <Серебряный ручей>.

ПРеДСеДаТеЛЬ ПРаВЛения ТСЖ <Серебряный ручей> Кусмаров В.В, сообщил членам тсж и их
представителям, что собрание проводится в очно-заочной форме. Кворум считается по
завершенИи сбора бюллетеней, то естЬ по окончании заочной части собрания.

l. слуШдЛИ: Председатель правления ТСЖ <Серебряньiй ручей>
собрание председатель правления согласно требованиям жк рФ

Кусмаров В.В. - ведет
и Уставу, предлагает

проголосовать в бюллетенях за выборы:
председатель - Кусмаров В.В., секретарь * Чепурная М.В,
Голосовали по председателю собрания: кЗа> - 63119 О/о, <Против> - 1,09 О%, <Воздержался) -
нет (2,29 ОZ не голосовали).
Голосовали по секретарю собрания: <За>
(0,86 % не голосовали).

- 65171 %о, кПротив) - нет, <Воздержался) - нет

рЕшили: Избрать председателем собрания Кусмарова в,в., секретарем собрания
чепурную М.в. (решение принято большинством голосов участвующих в очно-заочном
собрании членов и представителей членов тсЖ <Серебряный ручей>).

2, слуШАЛИ: Поступило предложение избрать счетн}то комиссию из трех человек.
Возражений нет,
В счетную комиссию предложены кандидатуры: Барковской г.Ф., Ляшкиной В.Д., Порядиной
о.Ф.
шевчук Л.м. предложила внести кандидатуру Шангиной Т.п.
Присутствующим было дано разъяснение, что любой член ТСЖ имеет ilpaBo вписывать в
свободные строки любую кандидатуру.



Голосовали пQ кандидатурам в счетную комиссию в бюллетенях:
Барковская Г.Ф. <За> - 62118 %о, <Против) - |,8J а^, кВозлержа,тсЯ>> - нет (2,52 а/о не
голосовали).
Ляшкина В.А. кЗа> - 64,62 Уо, <Против) - нет, <Воздержался) - нет (I,g5 о^ не голосовали).
Порядина о.Ф. <За> - 64,62 7о, <Против) - нет, <Воздержался) - нет (|,g5 од 

". .ono.ou*r;.
Шангина Т.П. <За> - 9,78 Уо, <Против) - нет, <Воздерхtался) - нет (56,79 о/о не вписали в
бюллетень кандидатуру Шангиной Т.П.).

рЕшилИ: Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:
Порядина О.Ф. (Решение принято большинством голосов
собрании членов и представителей членов ТС}К <Серебряный

Барковская Г.Ф., Ляшкина В.А.,
участвующих в очно-заочном

ручей>).

об организации,
предъявляемым

3. слуШАЛИ: Председатель правления Кусмаров В.В. рассказал о проделанной работе в
ТСЖ за 9 месяцев 201 5 года (Приложение Nql к протоколУ общего собрания). Задолженности
перед поставщиками услуг у Тсж нет, расходы по управлению и обс;rуживанию дома не
превышают утвержденных в смете на2015 год.
Шевчук Л.М. Где отремонтированы окна?
кусмаров В,в. Отремонтированы окна в двух подъездах: частично заменены штапики, стекла.
работы приняты комиссией по акту. Отремонтированные окна видны по неокрашенным
штапикам. Нет разбитьгх стекол.
Печенкин А.А. В каком состоянии находится лифт в первом подъезде?
кусмаров В,в. пояснил, что в августе текущего года выполнялись работы по техническому
обслуживанию лифтов (за счет средств по этой статье расходовj, лифт 1 подъезда был
отремонтирован и прошел техническое освидетельствование. В октябре по заlIвлению одного
из собственников была проведена внеплановая проверка слуrкбой сiроительного надзора и
жилищного контроля по Красноярскому краю, в результате которой не выявлено никаких
нарушений.
чепурная м,в. В настоящее время нами предоставляется информация на 4х сайтах. Если
раньше необходимо было ежегодно обновлять информацию на сайте администрации города
красноярска И заполнить обшие данные по тсж на сайтах www,gkh24.ru и
www.rеfоrmаgkh.ru, то с 2015 года на послеДних двух сайтах раскрытие ,16орЙач",
значительно усложнилось: требуется заполнять большой объем технических данных по
обслуживаемому дому.кроме того, обязательным является размещение информации на сайте
http://doln.gosuslugi.ru (ГИС }ККХ).
Пунтус Л.В, Почему на сайте администрации города только смета, отчет ревизионной
комиссии и протокол собрания?
кусмарова Л,А, Кроме перечисленного размещены все обязательные сведения
устав тсж с изменениями, Состав и объем информации отвечает
требованиям.
шангина Т.п. Может протоколы правлений выкладывать на эти сайты?
Чепурная М.В. Если это предусмотрено сайтами.
поступило предложение проголосовать за утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ
в бюллетенях.
Голосовали: кЗа> - 6|,,47 7о, кПротив) - нет, <Воздержался>> - 2,81 О^ (2,29 О/о не голосовали).

рЕшилИ: Утвердить отчет о работе правления тсЖ <Серебряный ручей> за 9 месяцев 2015
года (решение принято большинством голосов участвующих в очно-заочном собрании членов
и представителей членов TC)I{ <Серебряньй ручей>).

4. слуШАЛИ: Председатель правления Кусмаров В.В. информироваJI о ходе рассмотрения в
Арбитражном суде Красноярского края заявления ТС}К о признании недействительным
постановЛения администрации г.Красноярска оТ 28.11.20|4г. Ns 812 в части включения нашег0
дома в перечень домов, не реализовавших решение о формировании фо"да капитального
ремонта на специальном счете. В первой сулебной инстанции отказано в удовлетворении
наших требований. Считаем данное решение суда незаконным и необоонованным, так как
ТСЖ <Серебряный ручей> в срок до 10.08.2014 г. выполнило все прямо предписанные законом



действия: провело обrцее собрание собственников по выбору способа формирования фонда на
специальном счете, уведомило об этом администрацию Октябрьского района г. Красноярска,
подало заявление в банк на открытие специального счета. Специальный счет тсж
кСеребряный рУчей>> действУет с 01 .09.2Ol4 г., все собственники помещений дома J\ъ2А по
ул,сады оплачивают взносы на капитальный ремонт на указанный специальный счет,
Собираемость взносов составляет 85-90 %.
Анализ сулебной практики показывает, что для получения окончательного сулебного решенияпо Botlpocy формирования фоrда капитального ремонта на специаJIьном счете ТСЖ прохолят
2-з судебных инстанции. Уже имеются случаи вступивших в силу судебных решений в пользу
красноярских ТСЖ: <Надежный дом>, <Утиный плес), кНа Павлова 75>>, кНовая Базаиха>,
<<Академическое).
шангина Т.п. Лично я - за специальный счет для нашего дома, но вот у меня в руках решение
арбитражного суда, где написано - отказать. Сколько еще нужно денег для апелляции? Булет
ли в этом смысл?
кусмаров В.в. Правление считает, что имеет смысл оспаривать судебное решение, в котором
содер}катСя выводы, не соответстВующие обстоятельствам дела. Затраты на оплату
госпошлинЫ и подачУ апелляционноЙ жалобЫ составят 6-7 тыс. рублей, Общая сумма
незапланированных расходов на юридические услуги в 2015 ГоДу с учетом издержек в первой
сулебной инстанции составляет порядка 36 тыс. рублей.
ШаНГИНа Т.П. МОЖеТ ВСе-ТаКИ Мы не правы? Раз имеется такое решение, значит, что_то
сделаJIи не так?
ЯскевиЧ Т.В. ПО законУ оргаН местногО самоупраВления был обязан провести у нас общее
собрание собственников в случае, если мы не приняли или не реаJIизовали решение о
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете тсж, Ддминистрация
такого собрания у нас не проводила. Прочитайте внимательно судебное решение, которое
держите в руках - нам ставят в вину несоблюдение в 2014 году изменений в Жк, внесенных в
20l5 году. Такое решение нужно оспаривать,
Шевчук Л.М. А кто булет пени платить?
Кусмаров В.В. Если собственник добросовестно платит взносы по капитаJIьному ремонту на
специальный счет тсж, то у него не возникает обязанности оплачивать пени региональному
оператору.
поступило предло}кение проголосовать в бюллетенях за утверждение дополнительных
расходоВ на юридиЧеские услугИ в сумме Зб тыс. рублей.
Голосовали: кЗа> - 61,б9 %о, кПротив> - 2,88 О%, кВоздержапся) - 2,оо оh.

рЕшили: Утвердить дополнительные расходы на юридические услуги в сумме Зб тысяч
рублей (Решение принято большинством голосов участвующих в очно-заочном собрании
членов и представителей членов тсЖ <Серебряный ручей>).

5. слуШАЛИ: Председатель правления Кусмаров В.В. предложил утвердить размер оплаты
за содержание и текущий ремонт жилого помещения с 01.01,2016 года, включая размер платы
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, на уровне среднего,uрrфu 28,4]
рублей за l кв. м., действующего в 2015 году. Все материалы были представлены для
ознакомления В помещении охраны тсЖ до начала собрания.
Шангина Т.П. Все ли договорана20|б год уже пролонгированы?
кусмаров В.в. Пролонгация договоров еще не завершена.
Шангина Т.П. высказыIасЬ о нецелесОобразностИ принятиЯ размера платы без утвержденной
сметы на 201 б год.
сморгов в.в. к следующему собранию в первом квартале 2016г. булет полная ясность со
всеми договорами и смета уже более проработанная, если надо - будет изменен размер платы
за содержание и текущий ремонт, а сейчас предлагается оставить действуюший размер платы
на l квартал без изменения.
Яскевич Т.В. Смета на 2016 год утверждается с учетом анализа показателей финансово-
хозяйственной деятельности тс}к за 2015 год не ранее марта следующего года. Для
начисления квартплаты с 01.01.2016г. должен быть утвержденный собранием тариф на
жилуслугу.



поступило предложение проголосовать в бюллетенях за утверждение размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений с 01.01.2016 года в сумме 28,47 рублей за 1 кв.м.
Голосовали: <За> - 59,92 Уо, <Против> - 1 ,Jgo^, кВоздержал ся>> - 4,86 Yо.
РЕШИЛИ: УТВеРДИТЬ РаЗМеР Платы за содержание и ремонт жилых помещений с 01.01.20lб
года в сумме 28,47 рублей за 1 кв,м. (Решение принято большинством голосов участвующих в
очно-заочном собрании членов и представителей членов тсЖ кСеребряный ручей>).

б, слуШАЛИ: Председатель правления Кусмаров В.В. - о необходимости перевыборов
ревизионной комиссии в связи с истечением двlхлетнегQ периода. Поступили предложения
избрать на новый срок действуюrций состав комиссии: Яскевич Т.В. и Перияйнен Д.Д,
шангина Т,п, предложила провести аудиторскую проверку.
Буторова м.А.' Засолоцкая Е.В. возразилИ, что за аудиторсКую провеРку надо булет платить
дополнительные деньги и не мiulые.
предложено проголосовать в бюллетенях за выборы ревизионной комиссии в составе:
Яскевич Т.В. и Перияйнен А.А.
голосовали:
за кандидатуру Яскевича Т.В.: <За> - 62,56 7о, <Против>> -2,58од. кВоздержался) - I,4з о^.

за кандидатуру Перияйнен А.А.: <За> - 62,56 %о, <Протиь>> - 2,58О/о. <Возлержа,,Iся) - 1,4з од,

рЕшилИ: Избрать ревизионную комиссию в составе: Яскевич Т.В, и Перияйнен Д.Д.
(Решение принято большинством голосов rIаствующих в очно-заочном собрании членов и
представителей членов ТСЖ <Серебряный ручей>).

Председатель правления

Секретарь собрания

В. В. Кусмаров

М. В. Чепурная


