
Пpoтoкoл N9 17

oтчетяo.выбoряoгo сoбpанпя чЛснoв тoваp'щeств' с06ствeЛЛПt{os
ж'лья <}Ieoн'

oт 18 шаpта 2012 г.

ивицЙатo!oi1 прoведeяи' oтqФo-выбoPяoгo
сoбpaн!я сoбствеяяикoв
пPaвnение Tс)к (}lеoя),
Местo пpoведения: з-пй Мoскoвс](Ilй прoезд. дoм
Nq i6' врeмя пpoвeдeни, 15 .00 часoв.
ПЛoщадь пoмeщен'й Мнoгoквapт'рнoгo дoмa
8 284'tз кв,М,
Плoщадь жильrх пoмещeяий Мнoтoквapтиряoгo
дoма 8 284'зз кв,м,
Bсегo сoбственников помеlцений 828 - 8 284'3з
кв.|\'', из н!х яaсoбpани! пpисyтствoвdи 512
5l22.9зкв,М,
6I,E o; ю,o.oв, rвop}м дл9 пpи |я|n9 решe |ий

Председaтeль сoбрatrи, кaTapьян С..ц.
сelQета!ь сo6paaи' - oрехoва в,A.

l, lъбpaнле щедседaтел' и сeкретap' сoбpаяия,
2. нaделенпe п!авoM пoдписaEия прoтoкoлa щедседaтеля сoбpallи,' cекретapЯ

3, Утвepxдениe пoвeстки дня.
4, oтqет правлeяия Tс)к <llеоfl> <06 !тomх фпншфю . хoзяйственвoй

деятельнoст' TCж i(tieoD зa 20l1г, и задачах Ea 2012г,>
5, Зaключeяиe peвизиotloй коN{I.lссии Tсж (t{eoФ o выпoлвеяии сметьl

дoхoдов и paсхoдoв Тсх за 20l lг', oтчет o финaнсoвoй дсятсльнocти ТСж
и !a]мeрaх oбязaтеЛьпъrх платФкeй xшьцoв дoма'

6' Утверждeвпе таpпфoв ва 2012г' по стaтьям (Coдеpхaпe жильD' (Peмонт
яильФ и (кaпитшьньй peMoяD.

7, утве!ждеяие стрyктyрьr ценьr яа сoдеpжаяис ,(шья и ремolrт )килья в

8, утвсp,(дениr сметъl дoхoдoв и pаохoдoв пo зкcплyaтaции общего
имyщeствa lfяoroквapтиPнoго дoмa Тсж <tlеoD яа 20]2гoд,



9. Утвеpхдeвие штaтяoгo Рalrflисal]ия TOк <неoD для oбсlryжIrвавия
Nlнoгoкваpтирlloгo дoма нa 20] 2тoд.

10, утвep'цelrис Устaвa TC)к <HeoD в loвoй!едакции'
] l, BьlбoPьI чnенoв прaвлeяия Тсl( <нсoлD tIа слeд}ющие двa гoда,
]2. Bыбoрь' чnенoв ревизиoqвoй кoмиссии Тс)к <tleoя' на следyющие двa

. о лРoвёДе |и | сyббo,чикa I o }бopкс |рnДомoвой |еppиrооуи:
о6 ycтaвoвке ивдивидyшьных прибoрoв yчетa поT!ебления rаза,

пo пepвoмy вoпpoсy пoвеФк' дпя:

сЛуllAЛи: II!едсeдатeля пPaвлеtlи, Tсж (нeoФ opeхoвy B,A'

COБPAниЕ PЕшиЛo:
l, из6pат! пpсдседaтелем сo6paE!я члевoв TСя{ (неoID сoбствeяяикa

ква!тиPы N! l22 кaтарьяя с,'ц,
2, избрaть секpeтаpeNj сoбpaния членoв Тс)к (HеoD сoбсTвенникa

кваpтиpы }ts 1з4 oрeхoву B,A.

гoЛoсoBAЛи: зa . 5l2 гoлoсoв
П!фив tlФ
Boздеpжавшихся . пrт

пo втopoму вoпpoсy пoвeФпи дня:

слУшAЛи: Предсeдaтеш сoбpaн!я члеtroв TOк (неoн> катapЬянaс'.ц'

сoБPAIiиЕ PЕшилo|

1. нaделить пpавoм подпIrсaIrIiя lloтoкorrа nрeдседaTел' сoбрая!'
кaта!ъ'лa с,.ц. и сeкPeта!я сoбpaния oреховy в,A,

гoЛoсoBAли: Зa 512 юлoсoв
Пlomв reт
Boздсpжaвlrrихс' ' яeт

пo тpeтьемy вoпPoсу пoвсФкп дня:

слy[IAЛи: прeдссдaTел' с06ранш члegoвTOк (неoФ катаpЬявa с.'ц'

сoБРAtlиЕ PtrшиЛo:



|  УтвердитЬ пoвестку л ня,

ГoЛoсoBAЛи: за

Boздepxaвшихся . irеT

Пo чствсpтoпty вoпРoсy lloвесl.кll дя':

сЛУ[l-dllи: ПрeдссдатеJ' пpавлeния Tс)к <tleoн> opехoвy B,А'
oпaдoлoxила сoбpаяию o проделaннon рабoте прaвлен!' в 2011г,
Скэзdа, чтo TсI( в миlувшеM Гoду вьlпoлниjo все дoгoвoрвыс
oбязaтельотвa лeРед пoставщикаь!и кoмMyяшьвьlх yсл}г. Bсего в 20] l гoдy
Тс)к за пoставry (oмNl}fl{rdь!ьж yслyг в '(илoй дoNI зaплaт'лo . j 254 454

Руб, oбс'qукивaющим оp.аlизaцияп1 Тсжзaплатилo 463 585 Рyб.
[o стaтьe (PсмоIlт' на сqет Tс)к oт )ки]rьlroв l|oстyп!ло . 220 8з0 pyб,' a пo
стaТЬс (кaпpеNloнD ]5] 4i1] py6'
в пPошJloм году Tс)к завepшиno посЛедний этaп кaпитmьнoгo pеNoвта в
подъездaх дol\!а, этo oтдеnoчньlе !аботьl стеI]' пoтoлioв и ]лектpичeоxиe

рабoты, Bсегo в 20ll гoду яд капPеN1oят пoдъездoв былo зaтPaчеIlo 89] 275

Pyб., B 1olt{ ч!сле вмorи - 82 9з4 рy6. ' приoбpeтение пoчтoвьIх ящиков для l .

oгo и 2 oгo пoдъrздoв нa обIцyю сyitмy _ ]7 799 Pу6.' a тaкже изготoвлениe
пepил в фойе пoдъездoв яа сyммy 20000 рyб, нa 0l,01,2012г, y Тс)(
oст.!пасьj яe пoгашeaa зaдoл)кеннoсть зa Peь1oнт пoдъездoв в сyМме 285 99l
pyб,
B яввapс прoDjroго гoдa Tс]t{ oргa!!зoDaпо !абory пo лрoве!кe гaoвогo
oбopудoвавия в квapтпPax! за что бьrлo oплачeво . 21 076 руб, ' yжe в
дeкабPс 20] l гoда за этy pa6oтy тaЮкe flо догoвoрy 6ыл0 oплачeнo l0 000 руб.
Эги суьiмьt был! вьIсташе!ьI 'iилЬцaNi в плaтеяGьlе дonyмсflтЬI . пo ]68 pуб,

в peзynьтaтe экспе!т'зьIj адNlинистpация ЛешпскoГо paйoва далa
psрешение нa спил тpeх дePeвЬe|]l тaк кeк oяи были пpизвавы oлaсшlми для
жизяи лlодей, за этy pа6отy Tсж заплатилo ?5 000 Ру6' . пr'oс нмог,
З. гoд ТС)I( о'lJlaтилo ншoгoв нa oб!LYIo сyllпlу з;16 099 рyб,
BьIдalo зaрaбoтяoй платы о6oлy,{ивaющемy персoнаny сoглaснo штатнolvу
расппсaнию' в сyMмс 476]86 Py6,' этo в сlellнем в мес'ц 396E pyб, яa
чeлoвека] а всегo в штaтс l0 челoвек,
Ha оснoвании догoвoрoв. и.П, Л}къянoва оплатIrла Tс)к 45?l5Pуб,
зaдoлxеняoсть xильцoв зa 'rилищнo кoммyнФьяьIе услуг! вa
0l,0l,20]2гoдa сoставила l2з 086 pyб.
кaхдoe пoлyгoдие TС)к вьlставляФ дolqмeлтах Nиnьцoв
сyммы общедoмoвых Paсхoдoв !а хonoдEос вoдосяaбхен!e' Пo и'ro]aм
втoрого пoлyгoдия 2Ollгoдa рaзI|ицa vеждy пoкsавияNl! oбщедoмoвoгo
пpибoPa учетa и пвдпвидyшьnьп прибoрoв yчeтa |jo Хвс сoставила
4з lз]pyб-



tloT€блеяие гBс пo пндивидуальяьIM счетчикaM в 201l гoду нa 4з4 кyб'м'

сoстaвил . з7 236 Pyб'
B апpеIе маe т.г, пoдхoдит сpoк ши пoверкe, или замrяе индивидyшьяьrх
прибoрoв yчфа пo хвс' ПoэтoМy есть пpедлoхrпие це!тpФизoвaянo
!рoвeсти этy pа6oту, кaк paнeе была пpoвеДена tамснa счетчиюв пa Гвс,

oстае1ся до сих пoр нepeшслнЬ|м вопрoс . яезaвePшеI]lloгo стpоитслъствa!

тaк назьIваеМoй пpистpoйки к хилoly дonjf' сo стоpoнь' тoPца пеpвoго

в пoдвuьnoм пoМе!rеl|ии дoNIа трyбопрoвoд yljа хBс uахoдится yя€ в

нeyдоыетвoритeльнollt сoстoяllии' Так' € уя(е в пекo1oрьlх ыeстaх на

ме)кузлl)вь!х т?y6aх oтoпительвoй оистемЬt и гopячсгo вoдoспa6)кеяи'

лoстaвneяы хoмутьl, B Eacтoяlцее вpelш уxе пoдготoвЛeп пpедвaрительEьlи
лo(мьпьIй сметвый !aсчет пo зaMепе Nlе'{yзлoвыx тpyб вa гвс и oE сoстaв'л
221725 Pyб. t{e yдшось в течeпии пPoшлoго юдa Tс)к пPoвести заN'снy

Ile'(пoдъeзднoгo элeктрoкaбеля' о (отoporil yxе uеоднoкратво гoвoрlrл',

oстaeтся прoблемa ! в лиi,тoBц пoМещеяия дo!la' oви тpeбylor

тaкxо кaпптальнoгo !еN1oнта, Тсж yxe пpсдстaвили пpедписaниe Cllxll.
Iloсле схoда снeгa неoбхoдиMo бyдет лpoвести пpoвеРкy сoстoяпия

и eщс. довoльнo слoжньIй л пrепетпльный лoпpoс,
ТapпФьl нa oплaтy жилья нe Ntеl,лпсь в тсж yxе тpи гoдa. Aяализ лo

пpaвJreния Тс)к (HeolD, oбс),диnи Ea свoe'' зaседaнии и

сeгoдня вьrнoсим на рассмoтренle сoбpaяпя члеяoв Tс)к, Paсчсты бьIли

вьrвешeньI рaяee нa дoскaх oбъ'ыeяий в пoдъездaХ яa o6oзревпe

сoбственвикaМ. Пo стaтьe (сoдep,(aвие xиrrья) таp!Ф в яaстo'щеe вpемя .

7,80 рyб, B мес,ц, сoглaсяo oбщей отaпл!ваeмoй плoщади, в Тсж дoл,oln
сoбирaть . 6] 274 рyб, Из зa з4цoлxникoв этa суп1i'а всeгдa N1еньше' зaчaст}ю

сyществсlllo. oднакo ехеNleсячпo этой стaть' ТCIt oбязанo

78027 pyб, этo пlt 1475з Pуб, большс, чеNl дoляnш сoбpать, ФакTlrчес(и

'apи.р 
" 

тсlс нд сoдеPкaние xилья ]lоля(ея 6ьIл бЬtть в 20l l годy.9'62 py6.

Бoлсе 1oгo с иIoл, пpoшлoгo гoда увелпчЙлс' Nlесячвь'и pазМep oпnатьl тpyдa

и Тс)к обязапo e Правитeльствa PФ по дa!}|oNly

Tаpиф !a кaпреп1o!т не N1енялся с 2007 гoда и пo сегoд!'шнемy таpифу

стaтьe <lъIrремoнD гoвopилoсl' вышe пpocLo

яевозмolкнo' тaх кaк lleпы y'(с] и яa МатсриarБr! и на Paбoты не 2007 года,

Пoэтoмy ТC)к yхе пoчTи гoд яе N1o'lет рассчиraться зa !еN1oнт пoдъсздов,

Исхoдя из всeго ска]анEoгo, Лрaвлеяис Тсж рeкoltендyет yвсnичить тaрифlt

]laсoдеpxавие) peмoнт )киЛь' п капpемoнт,
Ес1Ь прo6,rсMlt и с пaРкoвкoй личнoтo т!a'lспортa яa flридoмoвo!

]Адc ' |и  l l ,A  '0|2 20 l ]  гnД"
1, пloизвесm зaNfевy ипдIrвпдyaль!ых при60Р.]в )qeта пo хBс !a

aEтимагнитllьIе за счет средств сoбствеЕяикoв' п)теNl вьlсTaыевия ценьr в

пnатeжпьlс дoкумear.ь',



ПoTреблe!иe ГBс nо иIrдивидyаJlЬныМ счe1чикaм в 201] гoду иa 4з4 ry6,м'

сoставил 37 2з6 pуб,
B а|lрелe мае т.г' пoдход!т сpoк !ли пoвеpке] или зaN'сnе иядивидyаl|ьных
ffрибoрoв гtета пo ХBс, ПoэтoMy ecть предлo)ксние цеятpФизoвавЕo
прoвеiти эту paбoтy, кaк ранее былa прoвeдела заМeнa сЧетчикoв I|a ГвС,

oстается дo сих пoр ясpешeяяь'N' Boлpoс . fiезaвеpшсnпогo стpоитсльствa!

тaк яsьвaеN1oй пPисТрoйки к xилo!'y домy! со стoрoяьI тopца пеpвoгo

B лoдвaпьяoNl лoмеlцении дoма трубoпровoд yзлa ХBс ваход'rтся yкe в

нeудовлетвоpи,lелЬвoNl сocтoяяии, Также y)кс в некoторь!х N!естaХ r]а

ме'()злoвьlх тpу6ах oтoпптe]rьloй систeмьI гoрячeгo вoдoспaб'(евия

noсmыеяьl хо\1yты, B пaстoящее вpeмя y'(c пoдгoтoвлен предвар!тсльныи

Iокальяый смстflЬй paсче'r пo замeвс мехyзлoвьiх тpуб на ГBс и oя сoставпл

2'2| 725 Pуб, Hс yдшoсь в теqeнии пРoшлoю гoда TOк пPoвести зФlеffу

Nlе,кподъездвoгo элсltФoкабeля. o кoтoром у'(е нeoд']or!атнo говoРиnи,

oстаeтся прoблeма и в лифrcвЬп пoмeщевllях дol €. oп! тpе6yloт

таllже капитaпЬнoтo peмонтn, ТС)l( уя{е предсTaвили лредписaние СtIиц'

посЛе схoдa снегa вeoбхoди\Io 6удет lpoвeсти прoвePку сoстoяuия

и с  Uе '  0oвoл. , |o  с1o1(  |L|/  t  е|с ,и| .Рь , iвo|o '
Tapифьt вa оплaтy xилья яе Менялись в Тс)к y*е тр! гoдa' Aнaлиз пo

правЛе]rпя тC)к (нeoн> oбсудили нa свoем зассда!иIr и

сeгодяя вьl]oсип1 Ea рассмoтрс!ие сoбра!ия члeнoв TС)к, PaсчeTь! бьtлп

вывеtllеяы paнее яa дoсках oбъявЛеЕпй в пoдъeздaх на oбoзрение

сoбственпикaNt, Пo статьe (сoдержавие *!лья> тaриф в вaстoяUreе вpeM' .

7.80 pyб, B мeс'ц, согласвo общeй oтaпливаеMoй лnощади, в ТCж дoл'{льr
собирать 6з 274 рyб,lъ.зa задoл)кl{иков эта сyммa всегдa мeньшe' зaчaсryю

сyщeсвФяo, oднato e)ксмесячяo oплaчивaть из этoй статЬи Тс)к oбязaнo

78027 Py6, этo на l,l75з рyб, бoЛьше, чсtrl дoлxяьl собрaть, Фaктиqески

тари6 в тсж вa сoдержа!ис xиnь' дoл)(ея был быть в 20l l го,\y. 9'62 pyб.

Бoлее тoго с июля пloшлoгo гoдa увелич!лс' месячньIй paзмeP oллa'ы трyдa

! тOк o6язаEо е пpaвитeльствa РФ пo данHоvy

. 
ТaPиФ яа кaпРeмoнт нe менялся с 2007 гoда п по сегoдпяшttемy тар!фу

стaтье (кaпрeмонт) llJвopилoсь вышe прoстo

ясвозмoхвo, тaк кaк цс!ы yxе! и nа мaтер!aш' и яа pa6о,lь] не 2007 юдa,

Пoэтомy ТсЖ Рiе пoчт! гoд ве Nlo'{ст рассчитaться за реNloнт лoдъeздов,

Исходя.!з всегo с@заннoгo, прaвЛевиe Tс)к рекoмсядyет yвeлиcить тaрифьl

нa сoдeP'iание' Pсмонт хиiь' и капpемoirт,
Есть пpoбЛема и с паPкouкoй личнoгo трaвсlrортa яa пpидoмoвoи

ЗAДAЧИ HA 20 12. 201 3 гolrьI.
l, Прoизвeсти замепу п!дивидуальяых при6opoв уqета пo Хвс na

aнmMaгяltтrтьle за счет сpeдсTв сoбствсIrникoв' путем вьlстaвпения цеяьr в

плaте)кныe дoкуN'eнты'



2. HеобхoдиМo зaмеяитъ вхoдяций вдoм r?yбопPoвoд ХBс и rрyбoпрoвод
yзлa Лeта в пoдвшьвoi' пoN'eцcl{ии' a так}(е усTанoвить втo!ои яасoс ва
подкaчкy хBс,
]], Hеoбхoди\о замеяить Мсжузлoвoй rрyбoпрoвoд ga ГBс.
4, HеобхoдиN1o заN!енитъ aвaРийный мехпoдъездный элeкIpoкабeль,
5, иt}чить вoзмoxность проведсния капpеl1онта в лифтoвьж пol1ешeEиях,
6,изyчигь прoведeпш капPсNtoлтa пlс'{узnoво.o

тpyбoпpoвoдa oтoпитeльяoй спстeмьI и лPи!ять мерь|' вoзlloжпо в сyдебвoм
пoрядкеl пo пpистpoикс к доNry'

BьIсТУПиЛи: кaтaРь'п C.Il. собсrвенник кв, ]vs l22. Иваяoв Ю,H, -
сoбствсflflик кв. N, ]]8. Литвинчyк B,B, собствеuяl( кв, N! Eз' Фloлoвa
Jl,в, - сoбствеlllица кв. Ns 5' и Pyлeвa Т, B, ' ва!ппIaтerrъ сoцлайilaкв' N! 66'

ПосTупилo п!едлoxение oтчeт пpaшеяия гс)к (неoll' пo даянoму
вопрoсy yтвeрдить и laбoтy прaыения Тсж я 20l1гoд лpизнать
yдoшеrвoритeльнoй,

Присyтствyloщие нa сoбрaяи' члеяы ТсI( пoддеPхa]м предлoxение
вьIстyпивших сoбственникoв,

сoБPAниЕ P[шиЛo:

1, oNет пpавлени' TOк (Ilсoп> <oб иTогaх фияавсoвo хозяйствeвяoй
деятельвoсти ТС)( за 20l lr., и зaдaчaх нa 20l2г,' yтвeрдить.

2.
l .

Pабoтy пpавлсвия Tсж ((Hеон) лрпзнaть yдoыeтвoритeльIloй,
Пpaвлс!ию TС)к (Heoн) oргaнизoвать в сPoк дo l иювя 20]2т, зaNleнy
иядпвидyальных пpибoPов учетe пo хoлoднoМy водoсяаб'(с!Лlо lla
л! ,6oрu,  ,  iч|и . ,а  ,и|  |ь|V )с|oJ| , . |вov .oбс|вerни oB.
вЬIcтавивим сyмNly стoимосTи прибopаyчeта и pа6oтьl пo сгo усIанoвке в
платеxяьп дoкyNle!тах,

4. B aпpeле т,г' вьlставиTь в плaтеxяьIх дonyмerilaх xильцов oбщeдoмoвьIe

рaсхoдьl пo итогal{ 20ll гoдa пo хoлoдпoьty и горячемy вoдоснeбкению,
5' Пopуcить председaтелIo правлeния Тс}к (Hеoя' пoдтoтoвить дефектяые

ведoNloсти вa п!oвсдение кaпитшьяoгo pеМoнта:
пo заNlсlе в xoлвшьяых помeЦешях Nlе'{yзnовогo трyбoпpовoдa гoрячсгo

. вхoдящeгo т!убoпРonoдe и трyбoпрoвoда узJra rrетa хoлoдногo
вoдoсшбжeния, с уставoвкoй втoPогo пoдкачивающeгo насоса;

. llайти oргaп!зацию' иl1сloц}rо ва эт' виды pа6oт дolус(' BьIвесить нa
инфoрм.цloняoil сl €l!де в f.ем подъездe )киnoго дoNlа п!едваритeльяыii
лoкшьпьй сI1етныйlaсчeт ш эти sиды рaбoт' дл' обозpеяия и о6cу)jqенпя
чnенов TС)к, сNleтьI яa эти вIrдъr рабoт! с пoстyпивlrиN!и замеqаЕпями и
пpeдлo'iспи,Mи oт qленoв ТсI(, обсyдmъ и yтвe!дить |la заседaнии
пpавлeвия Тс)l( (Hеoя',

6, Председaтелю прaвnсl!я Tс)t (t]еоя) пзyчить фиrtal{сoвую вoзмo)кяoсть
заменьI в 20l2гoдy aвaрпйЕoтo \1еяоoдъсздпoгo эЛeктрoкaбeля, с
пoследy]olцим o|ределеяиеM opгaнизaцIrи! Irмеющvю нa этoт !ид Рабo1ы



соoтветств}юЦий дoпyск. Cмeтy yтвеpлиъ вa зaс.эдalrии правneEш ТCI(

Прaвлению Tс)к d{соФ пoлyчить сooтвеTствующей
oР|аРy ]o |  rи  o  сo . IoяPии  l e r авepшс  |o |o  \ |рoи jе ,ф|ва  , J . | рo ' (и  к

tплoМy дoМy' с цeлью дшьвеЙшегo пPeдстaшепия эroгo вoпpoсa в
сyдeбные opгaны для пpиIjyкдe!ия администрации roPoдa Сaрaтoвa в

рeшеI{ип этoгo вoпрoсa.
Устанoвить вoзле пoдъездoв )киnогo дoма тaблички с яадп'сью

зaпpeцающей лаpкoвкy лиqяoro aвтотрaпсi]oртa яа вреN'я бoлсе oднoгo
чaсaна пPллегФщeй теp!итoPи и к пoдъeздaNl 'Qлoго дoп1а,

7.

8.

По пятoпty вoпpoсу пoвесткп дпя:

сЛУшAЛи: Председaтеля Peвиз]]oвнoй кoNtиcоии Tсж <HeoD PaкеDиq
З-A,, кoтоpltя дoлохила coбрaнию' чтo пpи прoвeркe
дoхoдoв и расxoдoв зe 20l1гoд, a тaкже в фияансoвoй и хoз'йствевпoй

деятельflосTп TсI( вaрушеяий Ee oбяарy'(еяо (аm прoвepМ rPплaгаeтся),

сoБPAниЕ РtrшиЛo:

заключениe pеllrзlrопнoй комliссии Tсж (tiеoD о

дохoдoв и расхoдoв ТСж за 20] lгoд' oтчет o фияaвсoвoй деятеЛьнoсти
TOк п paзмерах oбязaтел6ньrх плaтехeй жильцoв дoмa )твepди'rь.
прав,,ению 

, lО{ .неон- вeс|и .o,  Po,Ь "а своeBDеЧеьноi oп а|oi
xплъцaми домa устанoвлевньlх oбязaтельuых платежeй за xилиlцнo-
кoMмyнальвьle услyги, Пpинимаaь xест!ие Nlерьl
нeплar€льщикaM за )ккУ в сooтвeтствиl с зaкoвoдатeлЬствoм PФ,

ГoЛoсoBAЛи: за . 512 голoсoв
l'lpoтиs - яет
Boздepx{авш,lхся нeт

гoЛoсo]tAЛи: зJ

BoздеPxавшиxся нет

2_

t.

сЛУltlAли: Тс)к <ltсoн'
Тс)it (нeоD o

ЗамеL|ител i  пpeдсед6телл  пpавлсHия

катарь'я с'Д., кoтo!ый or.Jlaсил пред,lo'('эниe пPaвлеllия

тapифах пo стать'M <сoдержание юльD, <PeМoят xшья' п

сoБPAниtr Р[шиJ]o:



l' УTвеpд'ть с 0l.0з'2012 гoда тapифьI нa:

сoдeP,(aние жиль' - 10'2,1pyб, с тв,м,
Cж (BьIвоз TБo) . l.02 рyб, с,кв,м,
с)к (Лифт) . l'45 рyб, с кв,м,

' с)к( Moп) 1,20 Рyб' с кв,м,
. Pемoвт '(илья .2,76руб.скв,м.
. кaпifaпьный Peмоят . 4,50 руб, с кв'м.
. Дoмофoв . l8 руб,
Bидеoнaблюдеяие - l8 pуб,

гoлoсoBAЛи: зa .50]'5 гoлoсoв
Пpoт'в l0'5 (кв, м 52 и кв, Nq 162)
вoзДepжaвшихоя ве1

Пo сeдьлroмy вoпpoсy лoвeсTкп двя:

слyш,лЛ: Пpедседalеля правлeния Tс)к <нeоD oPехoвyB-A.
БьIna прeдстаыенa сoбpавию cтpyктурe цень] нa оодеРхан!e и ремoxт

сoБPAниЕ PElциЛol

1 , УтвеРдиTь стPyкrypy цеяы нa сoдеpxапие )]{l.lлья в хилoм дoме'
2, Утвepдить стpyкryPy цeяь' лa ремoпт жилья в )килoм дoмe,

гoЛoсoBАЛи: зe . 501'5 mлoсoв
trpoтив . l0,5 (B' N,52 и кв. N, 162)
Boздеpxавшlrхся нет

пo вoсьмoмy вoпpoсy пoвeсткП дяя:

сЛушаЛп: пPсдседaтеля лpaвлеяия Tс)к <tlсоФ oрехoвyв'A,
БьIn представлeв сoбpaвпю пPoекT дoхoдloй Л pасхoднol' части сметьl лo
эксплуатации oбцегo имyщeстla многoквартиplrorо дoмa на 2012 Гoд,

сoБPAIlиE PЕшиЛo:
1, Утвеpдить сMету дoхoдoв и рaсхoдoв пo эксплyaтaции общегo

пМyщecтвa мнoгoхвapтllpяoгo дoмa ТC)к <HеоФ !a 20l2 гoд,



пo дeвятoмy вoпРoсy пoвeстк' дпя:

сЛУllAЛи: Пpедседaтеля пPaвл{)вия Tс]к <l1сol{' oрехoвy B'A' Был
пpeдставлеrr на oбсyя(дение сo6paЕию члевoв ТC)( прoeкт штаmoгo

Paслисaвпя ТсI( (нсoн' на 20l2гoд.

сoБРAниЕ PЕшиЛo:

1, Утвeрдить штaтяoе рaсaисaяле TсЖ (неоя' д,1я oбслуxиваяш
мloгoквaртиpнoгo дoмa ва 20l2гoд.

гoЛoсoBAЛи: зa 50l,5 гoлoсoв
Пpoтив . ]0,5 (кв, N! 52 и кв..lф 162)
Boздеpxавшиxся _ нет

гoЛoсoBAlи: за - 5t2 гoлoсoB
[PФив.нет
BoздеР{aвшиxся - яeT

гoЛoCoBAЛи: зa - 512 гoлосoв
Прoтив . яет
воздeржaв!rихс' - Eет

Пo десятому вoпрoсy лoDeсткПдnя:

слУшAЛи: ПpeдседaTeля пpaвneния Tс)к <Hrolr) oрeхoвy в,A'
Правлeниe Тсж пPeдстaвилo oбщемy собраниlо сoботвенllикoв пpoeк1
yстaвa Tсж <неoп' в вoвoй Pедакц'! с ' дoпonнев'ями в

с Федеральньшl зa(oяoм ю ввeсeнии измeнений и

дollоЛвеяий в )кплищвый кoдекс PФ> N 12з.Фз oт 04,0б.20l2r,

сoБРAниЕ PtrшиЛo:

1' Упеpдить с измеяеяияь1и и дoлoляe!ия|\!и vстав тC)T( (неoD в loвoй

Пo oд!яяaдцaтoмy вoпpoсy noвссткп дпя:

сЛyutAли: сo6ствевникa квapтирьl N, 122 кaTaрь'нa с,д' oH сooбщил,
стaтьи l47 )килищнoго кодексa PФ срoк пoляoмочий

нынешяегo пPaвлевия Тсж dteоD зaкoячился, ПoэToNly члеxам Tсж



1' ИзбPaть пpавлспие Тс)к (HeoФ в кoлlrqсственнoNl сoстaвe 9(девяlь)

неoбхoдиNlo прoвссти выборьI пpaвлс!ш Tс)к GieоE'

Пoстyпилo предЛожеяие избpaть
кonичествeвноi! сoстaЕе 9 qелoвeк,

гoЛoсoBAЛи: за - 5l2 гоnосoв
Прoшв reт
Boздep,(aвшIrхс' яeт

сoБPAниE РЕшL[o:

гoЛoсoBAЛи: За 5]2 голoсов
Прoтив . flс1

Boздep'{aвшихсЯ Еeт

tlePсoямьяo бь'ли пPедлo,{еньI:
oт лeРвoго пoдъeздa в сoстaв llpавленпя: Елпсeев нПкoл!й

с1eпaпoвПч _ сoбсfвенник кваpтирьI N! 20. IIyдпнa мapп!а
B!юoРoвпi сoбствeнвицa кв' N! 4.] и [IумбалoBа Mаp,кап
сyлтaloBна сoбствeнница кв, Ng ]4.

- oт втoрoго пoдъeздa в состaв лравлeя'л: цыпЛа|(oв AлсксaядP
Aлcкссевпч сoбствeяник квaPти!Ьl JYц 62' MaячепNo tlатаIь'
AлeксаПдpoвIа . сoбfiвевяица хвapти!ьI lYo l0] и oAcрсльева flп'а

Дп'ПтPисBпа сoбственпица квартиpы N9 77,
- от 1ретьегo подъeздa в сoстaв пpaыслия] кaтapьnн сеР'.сii

Дз.poЛoвпч. сoбственвик квapтиpьI N! l22. Лсбсдь ltияа ивnнoвна
сoбственвицa ю, Nq lз7 п opсхoвa Blnеtrтiша AЛaтoльевпa.

сoбствеl!и|la квeрт!рь' N9 lj4,

сoБPAниЕ PtrшиЛo:

избPar.ь в сoстав члeнoв пРnв!eя!я Tс)It <Itсoп):

l. [лпсeeвx tl!кo.rая с'rепnяoвпчa сoбстuеяникa кваpтиpьI ),fu 20,
2' ltуд!Пy l\'IaPЛпу Buктopoвly ooбственн'цY квaртиPьl N! 4з.
3. шyмбaлoBу Mxржaн сyлтапoвIlу сoбствeя!ицу кDapтиpьt N, l4,
1' цьtпЛiкoвa Алeксапдр! Aлeкссевпчаtобствeнникa квaPти!ьI JY! 621
5. Маtчeпкo Il.тaльIo AЛeксrшдpoвнy сo6ствсflнlrry квaртпры J.|! ]0I.
6. oжеpельеву ttx пy .цмитpисвпy сoбствеяяицy квapтиPы N,77.
7. катарьянa сeРгeя Д]epoПoвxча сoбственяикa к!aPтlrР''I.]\! l22'
8' Л.бодь н ппу иванoвн} - собo гвеняицy квapтиPы Nq l t7
9. opeхoвI B.лeПтПнy Aпаro!ьeвнy сo6сaвеIdицу квapтирьI N9 l]4.

l.C)к (неоя) в



пo дBenпадцaтoмy вoпpoсy пoвeстк{ дп':

сЛyцlAЛи: сoбственяика кваPМpы JYq ]з4 oрехoвy B'А. oва
пpедлo}{илa избpaтЬ peвtrзtroпllylo кollиссию Tс)к (HеoD в
кoличествеlrнoм сoстaве . з челoвекa,

COБPAниE PЕшиЛo:

l, избpaть pевизиoяяyю комисс!ю Tс}( <tlеoD в кoл,iчсcтвсflпoм
сoстaве 3 (три) чeлoвeка,

гoЛoсoBAЛи: зa. 5l2rcлoсoв
Прoтив . нeT
Boздеpжавшихся яет

ПерсoнaлЬно были пpеaпo)кеllы в сoстав pевиз,loннoй кoмиссии Tсж:

Paкeвпч ЗПяапдa AядPееввa ' сoбствeняица квapтиpы Nq 68' ulaдскaя
A 'tелllt$ CТаttltспавoвнa . сoбственнцa квapTиpы Ns з9 и катарЬяn
Tатьяяa BЛадt|''цpoBяa сoбствeяяицa квa!тиры }.q l22,

сoБPAItиЕ Ptrшилo:

избрать в сoФ0в peвпзпoянo!.i кoм!ссп! TС)к <нeoD:

1. Р!кeв!ч зиЕа!ду Aндрссвву - сoботвeвницy квартиры N! 68,
2. шtnдскyю AнжeIlкy стaя!слaвoвtу сoбственницy кваpтирьt Ns з9,
3' Itатapьяп T.тьлЛy l]лщлмПРosпy со6сTвеlltlицу квaplиpЬl N, l22 '

гoЛoсoBAЛи: за 512 roлoсoв
Пlomв . яФ
Boздeркaвшихся _ нет

Пo тp!нxдцxтoлry вoпpoсy пoвсстк! дЛя:

сЛУ[IAЛи: сoбствeяя'цy кваpтпpы N9 ]з4 opeхoвy B,A,



сoБPAItиЕ PЕtllиЛo:

], прoвести сyббoтвик по yбoркe пpидoмoвoй терpитopии 28 aпреля
2012г' квa!тиpьt, не пpишвшие }част!e в су660тяике' oбязai'ьI сдатъ в
кatяу Tс)к <неoн' 200 py6. с цeлью яaёма paбoчeй оильl для yбopки
пp,iдoмoвoй теpритoPии.
2 тTPaвлениlo зaкЛючитЬ дoгoвop с oрraшrзацией, имgoщей

ГoЛoсoBАЛи: зд

вoздеpxaвшихся яет

ПPедседaтeль сoб!aн''

секрФаeь фбpания 
q4 'уp,/',^,o,"-"'^


