
ПРОТОКОЛ № 1/2015 
 

Общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ «Лама» 
многоквартирных жилых домов по адресу  

г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, д.5 и 5а  
 

г. Волоколамск                                                                                  07.02.2015 г. 
 

Место проведения Московская обл., г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, д.3, ауд.№3 

Дата и время проведения 07.02.2015, 14.00-15.40 

Форма проведения Совместное присутствие собственников 

Форма извещения о собрании 

 Вручение лично под роспись (приложение 1) 

 Информация в подъездах (приложение 2) 

 Электронные письма по заявленным адресам 

 Устные оповещения при личных встречах с собственниками и по 
телефонам 

 Заказные письма 

Повестка собрания Согласно извещению о проведении собрания (приложение 2)  

Инициаторы собрания Правление ТСЖ «Лама» (протокол собрания правления №1 от 19.01.2015) 

Наличие кворума 

Согласно листу регистрации присутствующих (приложение 3):  

 Общее собрание собственников помещений: 37 собственников или их 

представителей (из 120), обладающие  3156,7 голосами из 10181,6 
возможных (31,0%). Кворума нет (ч.3 ст.45 ЖК РФ). 

 Общее собрание членов ТСЖ: 37 членов ТСЖ (из 94), обладающие 
3156,7 голосами из 7833,3 (40,3%). Кворума нет (ч.3 ст.146 ЖК РФ). 

Председатель собрания Лахно С.А., председатель правления ТСЖ «Лама» 

Секретарь собрания - 

Счетная комиссия - 

Раздаточный материал на 
собрании  

Отчет председателя правления о проделанной работе, финансовый отчет, 
отчет об исполнении сметы за 2014 г. 
План работ по ремонту и благоустройству на 2015 г;  
Проект сметы на 2015 г., штатное расписание, расчет тарифа, порядок 
формирования и использования целевых фондов  

 
1.  Определение кворума собрания. 
Выступил председатель правления ТСЖ Лахно С.А. – со вступительным словом к собравшимся; представил итоги 

регистрации присутствующих; по результатам регистрации Общее собрание собственников помещений признано не 
состоявшимся ввиду отсутствия необходимого кворума (присутствовали собственники, обладающие менее 50% голосов). 
Собрание членов ТСЖ также признано несостоявшимся - присутствовали члены ТСЖ, обладающие менее 50% голосов от 
всех членов ТСЖ (лист регистрации – приложение 3). В соответствии со ст. 47 ЖК РФ предложил провести Общее 
собрание и собрание членов ТСЖ с такой же повесткой дня в заочной форме, а на текущем собрании обсудить 

вопросы по повестке без принятия решений. 
В ходе обсуждения предложено внести кандидатуры счетной комиссии по подведению итогов заочного голосования: 

Филимонов Д.В., Долотова С.Б. 
 
2. Отчет ревизионной комиссии о выполнении финансового плана ТСЖ за 2015 год. 
Выступил председатель ревизионной комиссии Секерина Т.А. – представила отчет ревизионной комиссии о финансовой 
деятельности ТСЖ за 2014 год (отчет от 30.01.2015 - приложение 4). 
  
3. Отчет председателя правления о хозяйственной деятельности ТСЖ в 2014 году  
Выступил председатель правления ТСЖ Лахно С.А. – с отчетом о проделанной работе в 2014 г. (приложение 5). 

Представил отчет о состоянии расчетного счета ТСЖ на 31.12.2014, цели использования находящихся у ТСЖ средств – 
финансовый отчет (Приложение №6). Разъяснил вопросы по формированию фонда капитального ремонта, состояние 
спецсчетов МКД, уровень собираемости платежей и последствия при ненадлежащем исполнении собственниками 
обязательство по взносам в ФКР. 
 
4. Рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления и ревизионную комиссию. 

Жалоб не поступило от собравшихся  
 
5. Годовой план работ на 2015 г. по содержанию и ремонту общего имущества, благоустройству подъездов и 
прилегающей территории 



2 

 
Выступил Лахно С.А. – представил план работ по текущему ремонту общего имущества и благоустройству подъездов и 

прилегающей территории (приложение № 7); дал пояснения по позициям плана; ответил на вопросы присутствующих (о 
необходимости проведения обслуживания газопровода; о мероприятиях по энергосбережению). 
Выступил Росляков П.А.  - с предложение включить в план по благоустройству территорию возможность устройства 

тротуара вдоль южного фасада МКД 5А. Решение поддержано большинством присутствующих. 
 
6. Структура и размер платежей за  управление МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в 2015 
г. Утверждение прочих платежей и взносов. Утверждение порядка образования и использования резервного и 
иных специальных фондов. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 
ТСЖ. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год. 
 
Выступил Лахно С.А. – представил проект сметы (приложение №8), дал пояснения по некоторым статьям (увеличение 

заработной платы на 10%; исключение статьи «судебные расходы», нулевые отчисления по взносам на обслуживание 
внешнего газопровода). Смета доходов и расходов составлена исходя из тарифа за управление МКД, содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД в 2015 г. в сумме 20,00 руб. за метр квадратный помещения в месяц для всех 

собственников жилых и нежилых помещений (повышение на 0,7 руб, т.е. на 3,6%, что не превышает предельного уровня 
изменения тарифов, уровня инфляции за 2014 г (11,4%) ). 
Выступила Леонова О.Л. – с уточняющим вопросом о размере дохода от размещения резервного фонда на депозитном 

счете, о возможности его перевода в другой банк, предоставляющий более выгодные процентные условия. 
Выступил Лахно С.А. – с информацией о продлении депозитного счета сроком на один год под 16,5% годовых. Резервный 

фонд предложил пополнить за счет процентов.  
 
7. Тарифы на коммунальные услуги в 2015 год. 
Выступил Лахно С.А. – озвучил тарифы за коммунальные услуги на 2015 г. (газ, вода, канализация, электричество). 

Анонсировал  о внедрении в расчетах за ЖКУ новых платежный квитанций, открытии личных кабинетов на сайте ТСЖ и 
другие изменения, связанные с запуском автоматизированной системы по начислению и учету оплаты услуг ЖКХ 
«Домовладелец».  
 
8 Утверждение условий пользования общим имуществом. 
Выступил Лахно С.А. – с предложением о следующих условиях: 
1. Утверждение условий использования общим имуществом в целях размещения рекламных конструкций 

Предложение основано на нормах ЖК РФ (п.3 ч.2 ст. 44), ФЗ «О рекламе», Порядке расчета годового размера платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Совет депутатов ВМР МО от 24.06.2014 №138-31), решении Совета 
депутатов ВМР МО о базовой ставке размера платы за размещение рекламы (16.05.2014 №130-29). Предлагается: 

 принять решение об условиях размещения рекламных конструкций на общем имуществе (внешние стены зданий, 
крыша, элементы благоустройства) 

 использовать доходы от размещения рекламных конструкций для целей благоустройства 

 установить следующие обязательные договорные условия размещения рекламных конструкций:  
1) срок договора – не более трех лет;  
2) методика расчета размера оплаты за право установки рекламной конструкции: П = Бс х S х Кс, где П – 

годовой размер платы за установку рекламы, руб/м.кв.; Бс – базовая ставка платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, руб/год/м.кв.; S – площадь рекламной конструкции, м.кв.; Кс – 
коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том числе учитывающий освещение 
конструкции (Кс=1,2 при отсутствии света; Кс=1,0 при внешнем подсвете; Кс=0,8 при внутреннем подсвете; 
Кс=0,6 при автоматической смене экспозиции, электронное табло, видеоэкран);  если договор заключается на 
срок более одного года, на второй и последующий годы размер платы изменяется на официальный уровень 
инфляции за истекший год. 

3) оплата за размещение рекламы производится ежемесячно авансовым платежом до 10 числа;  
4) форма договора утверждается правлением ТСЖ;  
5) председатель правления ТСЖ уполномочен от имени ТСЖ на право заключения договоров об использовании 

общего имущества при размещении рекламных конструкций.  

 для расчета утвердить базовую ставку 2750 рублей. 
Пример расчет для рекламной конструкции площадью 4 м.кв. без светового оформления: 2750 х 4 х 1,2 = 13200 руб/год 
(1100 руб/мес) 
 
2. Утверждение условий использования общего имущества – тамбуров на лестничной клетке 

Предлагается: 

 принять решение об условиях пользования общим имуществом, являющегося частью межквартирной лестничной 
площадки, для личного использования в качестве буферного тамбура между жилыми помещениями и лестничной 
клетки  

 использовать доходы от пользования общим имуществом для целей благоустройства 

 установить следующие обязательные договорные условия:  
6) срок договора – не более одного года;  
7) методика расчета размера оплаты за право пользования помещением: П = Бс х S + Э, где П – месячный 

размер платы, руб/м.кв.; Бс – базовая ставка платы за пользование общим имуществом, руб/год/м.кв.; S – 
площадь помещения, м.кв.; Э – энергосоставляющая, складывающаяся из расходов по освещению 
помещения, определяемая расчетным путем, руб.;  

8) оплата производится ежемесячно до 5 числа;  
9) форма договора утверждается правлением ТСЖ;  
10) председатель правления ТСЖ уполномочен от имени ТСЖ на право заключения договоров об использовании 

общего имущества.  
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 для расчета применять базовую ставку, равную утвержденному тарифу за содержание и управление общим 

имуществом МКД. 
 
 
9. Итоги собрания. 
Выступил Лахно С.А. - предложил присутствующим выразить свое решение по предложенным вопросам в листах для 

голосования. Поступившие листы голосований будут учтены при подсчете итогов заочного голосования.   
 
Приложения к протоколу: 

1. Ведомость вручения извещений о проведении Общего собрания и собрания членов ТСЖ - 9 листов. 
2. Извещение о проведении Общего собрания собственников и членов ТСЖ - 1 лист. 
3. Лист регистрации присутствующих на собрании - 3 листа. 
4. Отчет ревизионной комиссии - 2 листа. 
5. Отчет председателя правления о проделанной работе за 2014 г.  –  4 листа. 
6. Финансовый отчет и отчет о целевых средствах – 2 листа 
7. План работ по текущему ремонту и благоустройству на 2015 г. – 1 лист 
8. Проект сметы на 2015 г. – 1 лист 

 
 
Председатель правления      Лахно С.А. 
 
 

 
 
 
 
 

 


