
пpoтoкoл l\! 19

oчepeднoгo oбцeгo отчФяoгo сoбpaя!я члсяoв тoвapищсства
сoбствeнникoв ртпpяoгoдoмa' пpoвoд!мoгo

в фoрile oчяoгo гoлoсoвaв'я с пoчтoвым адpeсoм: г. сарaтoв'3-'й
N{oскoвскнй прoeзд'дoм m 16 (Tс)к (неotl))

oт 30 [ l .pт.  20l3 г.

инициaтoрoм пpoведепия oqeредяoгo oбщегo oпФgoгo сoбрaнш qЛенoв
тoварицества сoбствeяникoв к!'лья яBпяeтся п!авлениe Tс)к d]eoн>,
I-,Iеcтo пPoведеяия: ]-ий Moскoвcкий n!oезд, дoм N9 16, вРеМ пpoведепи,

IIлoщaд! пoмeщений многoквaртиpтlorc дoмa. 8 284'зз кв'м,
Ilпощaдь 'tшьlх пoмещений Мнoro(вaртирлoro дoмa 8 284,3з кв.м.
Bсеro сoбствевяикoв пoмeщевий - 8 284'зз, ш E!х яa сoбраEии
п!ио)тстso!али - 4 497,98 . 54,з % гоnосoв, nвolyм д,u п!иштш

П!eдоедатель оo6pавия - кaтаPьяя с,,ц,
сеrФеTaрь сoбрaния - oрeхoва в.A.

Пoвecткa дяя:

l .избраяие пPeдсeдaтeля и оeкpфa!я общem сoбpаш члeвoв Tс)(.
2-tlaделeниe правoМ пoдписаI]ия пpотoкола прeдсeдaтеля и сeкретаPя oбцегo
сoбршш члeвoв Tс)к,

з. Утве!,кдelrие повесTки дтlя и !еглaмеI]Ta oбщеro сoбрaяия члепов ТС)к'
4.oпФ пpaшeвия Тс)к <неоя) <06 итoгц Фивaноовo ' хoзяйотвeяяoй
деятельнoоm Tс)к <}lеoя) зa 20 l2г, и задaчаx яa 20 l ]r,>

5. зaключение ревизиоt'яoй кoN!,lсси'Tся{ (неoя' o вьlпoлнеIrии сметь! дoxoдoв и
расxoдoв Тсж за 2012г,, отчeт o финаясoвoй дeятeльнoсти Tсж и pаэмеpaх
oбязaтeлъЕrх платекeй xильцoв дoмa.

6' Утверждeяие Taрифoв вa 20lзг, пo статьям iсoдержaнпе жилья', (Peмonт
)киль,) и (кaпитальный PемoнD.

7, Утвepxдeниe стpymypш цeвll xa сoдepхаtиe я(илья и peмo!т xилья в )килoм
дoме вa201зг.

8.УTвеpxдeвие смФr дoхoдов ! рaсxoдoв пo эксплyaтaции oбщегo 'мyцесTвa
хшoгo мяoгo@aPпpяoгo дoМa Tс)к <нeоD нa 20i3roд,

9-Утвеp'<ден'e штатнoгo рaсписаяия Tсж <неoD дм oбслyxивaви' xилoгo
млoгоXвaРти!!огo дoмa нa 2013гoд'

10. Paзнoе|
о прoвeдeши сyббoтшкa пo yбoltе придoМoвoй тelpитopии.



сoБPAниЕ PЕши'[o:

l.Iъбpaть щедседателeм oбцеm сo6рaния чЛенoв TOк (нeoн) сoбствeннп(a
@apтиpы N9 l22 кaтаpъяя с,'ц,

2. изб!aъ секpеmРем oбщегo сoбрaяи чeвoв Tс)к (tlеoH) сoбствeяяикa
квaPтиpы N, 1з4 oрехoвy в,А'

пo пrpвo]tly вoпpoсy пoвeсткп дня:

сЛУ[IAЛи: пpeдседaтеля прашеIи Tс)к <нeoll> opехoвy B.A.

пo втoрoмy вoпpoсy пoвeстt('l дня:

сЛУшAЛи: Пpeдседaтеля сo6pДш члrtoв TС){ (tlеoll> кaтapьяqa с,д,

сoБРAIlиЕ РЕшиЛo:

l' нaдeлить пlaвoM пo'цписаflllя пpотoкoла laстoящeго 06щег0 сoбpaЬ.ия члеEoв
Tсж <<неoD грeдоедaтеля сoбpаяпя кaтapЬянa с'.ц. и сevФаря cо6paMя

гoЛoсoвAЛиl зa . 4 497'98 юлoсoв
пpor]rв - нет
BoздеPxaвшихо' . tет

Пo тpeтьемy вoпрoсу пoвeсткП дяя:

слУшA'lIи: ПPeдсeдaтеля сoбpaни' члeяoв тс)к <Нi}oll> кaTаpьяяа с,'ц,

сoБРAIiиЕ РЕшиЛo:

l.Утвеpд'ть пoвeотry дtя и pеrламem сoб!aн!rя: дoкладчикам дo з0 Мrfi}т и
!ыстyпаloщ!м дo 10 мtЧт'

гoлoсoBAЛи: зa . 4 497,98 тoлoсoв
прoтив . нет
Boздеp)кaвшвся' вeт



Пo чeтвepтoмy вoпpoсy пoвeстки дня:

сЛy[IAЛи: ПpедседaтФя пpaeпения Тс)к <неoв) o!еxoвy B,A,
ota дoлoж'лa сo6pаниlo o пpoдeланяoй paбoте пpaшевия Tс1( (rlсoD в 2012r.
сoгласнo }шлищяoгo кoдсксa PФ oшата за )килЬё сoстom из pltсчEroв зa
l oNa ry |  J  o  l ь |e  ) сл , . / '  , а  сoцeDча  , rе  i  илЬq ,  реvo|  хилLя  и  каn i ]а ] ]ЬчЬ  i  DeVo|  j

B 20i2 гoду ЕaсчеT Тс)к <Еieo!) лoступилo всегo 5 688 426,11 рyб.
на вce кoNNtyншъвыe yслуги y Tсж иМеloтся дorовopа с пoстaвщикaмд
сooтветотвylоцllx кoммyяuьвьlх услу'. Taкxе иNtrются дoгoвoра сo воeми
oРгaнизaциямп' кoтoрьtе обслyживaют )килoй фoнд Tсж,

14з oбщей сyNlмы' пoступltвшей вa счет Tс)к, oкоЛо 55 % былo
пeрeчислeяo лoстaвщикаМ зa пoдaqy кoммyяuьпьIх yсЛyг, B дeпеxlroм
вь1pжeя!и этo сoстaМФ з 112084,04 рyб, oбслy{ивaющим oртаяизaциям
ТсI( зaплaтилo 560 212'1з рyб,

иToгo: пo всем дorcвopяым oб'зaTельствам Peсурсосяaбхающих !

о6слyживalolrих oргавизaций Tс)к зaшaтилo в пpollJлoпf гoдy з 672296'|7pу6,'

чTo сoставиIо 64,6 % oт пoстyпirвшrй сумN!ьI на очeт тC)к.
o. , ,шы ыe сpеJс .ва  1|o  l5 .4  00 6"11t  пoгpdче |ы iа  |е l ) - iЙ  и  кJпи|мь |ь|й

ремo!т Xилья' хoзяйствe!выe нуxдыl сoдерxаяис oбслуж,iвaющeю пеpсоlrа,a' в

в' упpаыеячeокиe рaохoдьI (xанцтoвaры, r?aяспopтяьlе

рaсxoды' aреIrдa пoмeщe!ия, блeгoyстрoйотвo и дPyгIre цeли).
Пo стaтье (Peмoвт )кильD) xильцNи зa гoд быlтo оплачeвo . 254 599'95 рyб,,

ЧTo сoстsшo 97,7 % oт яaчполeвш' пo стaтьe (KaпрeМовD) . 412 864'17 Pyб,, это

9,7 '5 % Ф g^ч]1слeн'n. |1ToГo. 661461'|2pуб.
B пloшлоil гoдy у Тс)К oставlrлacь зaдолжeннoстъ зa кaпптаjьяый pемoнт

пoдъездoв в с)atме 285 991 pу6,. прoведеяногo в 2011гoдy' эту задoлкевнoсть
Tс)к noлнoстью пoraсилo.

в мae пPoшom гoда при шквшъвoМ вw+!ре былa пoвlexдонa к!oвля пepвoго

и вToрoгo пoдъeздoв. Tсж зaшючшo дoгoвoр с ooo <Мaгистраль' нa peмoят

крoыи и сoглaсflo смeте и aктa вьIпoлl]енньп рабoт ТС)l( oпЛатилo 1З9 з9з рyб., в

1oм qислe и зa матеpпшьl,

B aвryсTе лрoшлoгo тoдa !a обцеМ сo6Pa!ии членoв Тс)к бътла yтвеPxденa

Ф{eтa яa пpoвeдеяиr pеN1oятa тlyбoпpoвoдa гop'чегo

вoдoснaбя{еIrпя нa oбl]Dm сyммy 225 661'52 рyб. к яaчалy oтопllTельяогo сeзoua

рa6oты 6Ьши завeрпeньl и с oртаяизaциeй' прoвoд'щeй эти paботъI' TOк
пoляoотьlo рассqитшocь.

в прoшлoм rcду пPишел в вeгoдlloсть впдeоprгистpaтoр, в яачuе, Тс)l(

пoпьrтшось eтo oтpемoятlPoвaть, зa чТo зaплaпл! oбслРnj.Irвающей oprаfiизaции

oroлo 6шс, pуб, но в итoге пpи!!лось все-таки зalleнirть видеopeгистlaтop. oн

oбошелся Tс)к в22 627 рyб.



вьI'oлEяя pешешe oбщегo сoб!aвия, Tсж пpoвелo рaбory пo зaMeвe

и!дивидyалъньгх пpибopоB )rreтa хoлoдвom вoдocпабxeнш в квaртирц. с этoй

цФью в плaтеrкньгх дoa'}fuemaх былa вътстaвлeнa стoимoсTь счепикa з81 рyб' B
oбцей оyмме нa счФ Tсж пoстyпилo 71 247 pyб., кoтopьIе Tс)к пePeчислилo зa

Tаtжe бьпa прoизвeдевa рабoтa пo уcTaнoвкe гaoвых счeтчикoв в квартпpaх,

Былo вьiстaвлеIro дorqме!ты пo ]650 pуб' в oбщeй с)fu{мe TСж
oплaтилo зa noкупкy этих счетчикoв 168 з00 рyб

Зa пpoвеpкy гaoвьlх плит ! платежньlх дoryмеятaх
l90 !уб. в цeлoм Тс)к oплатилo ooo <сa!aтoвгaз) зa прoвeрry гaзoвoгo
oбоpyдoвaqи в дoме з0 2?4 Pyб'

B первoпf пoдъeздe сгoрел двигaтель в лифтoвoм пoМещeнии и TCж зa
пepемoткy двигатФ oпnaTилo 8 800 рyб.

B лФяllй пеpиoд Tс)к пPиглaшa,o ooo <ПpoфкoмплекФ для обpaбoтки
пoвaль!ыx и чepдaч!ь!х поN'eщенийl тaoкe пр'дoмoвoй теp!итopии oт гpызylroв л

xoмapoв зa чтo oплaтилo 6 l25 рyб'
в лoдвальIroN1 пoмещeяии до'\{a стoял пoчти 6 лeт подкaч'вaющий яаоoс для

roлoдl lо,o воДoснaб. ieния'  в k,r  е.  в", .ел и, \  |рoя дазr (  Давления, roroрь l
'ли 8 200 рyб. но oсrнъю этoт нaсoс в006щс въrшел из

сTpoя. oгpeмо тиloвaTь егo Тс)к но удaЛoсъ. B qаcтoяцеe врсмя дoм бeз

пoдкaчивающeго вaоoсa,
Пoстанoые!иe Прaвительства от 2з сeнT'бpя 2010I, Nq 7з1 oбязалo Tсж

раскрывaть !лrфopNtaцию пyтeM сoздaния официшьlom сайтa в сФи ИятepяФ,
Тс)к сoздшo свoй оaйт. Tепe!ъ ежeмeсячво зa егo сoдeржаяиe ТC)к oллaчпвaет
пo t00 pу6, в Mесяц. 'цшф в пфтaновлея!е ПPaвитeльотвa PФ бьтЛи вяесеяы

измeнения и TсЖ oбяза,1и еще зaрeгиcтPирoвaTься на пoрталe prфoPмa жкХ на

федelaльнoм уpoвяе и яа региoвшьнoм. вeздe Tс)i( пoмесМлo яео6xод!lмFо
ияфoРмaцпю o свoeй фияа!сoвой и хoУйcтвеппoй деятельност!,

B авryстe .ryoшлoгo Ioда нa o6Цeм сoбрaяи! члеяoв Tс)К бъшo пptпlятo

рeшeние пo зaкsy паспорта доl'а, B плате)кньlх

дolryмсIrтах кaждoй квapтиPе бьiла выставлeяa суммa сopaзМернo доли в пpaве
o6щeй сoбственвостп яa oб1цуlo сyмМy 150тыс,!уб, B нaстo'щеe вPelfя ТсI(
oплaтилo МУП БТИ ленЛвскoгo райola aвaнс 70тьlс.рyб, Пo егo и

к яaчаJrу oтoпитeльяoгo сeзoяа Tс)к прoизвелo пoвеp(y мaнометрoв fla
суммy 1402,48 pyб, Пpиобpeли и пoчти везде yстaвовили яа ивдивидyaльтrые
пPи6opы yчетa ХBс и ГBс aЕт!мaffитяыe яaклeй@ яa oбЦy]o с)ммy 15 600 pyб.

неoбхoдимo oтметитЬ, чтo этo дшo оyЦeственнъrй резyльтaт, eслti в 20] l гoдy в

месяц пo ГBс y6птoк дoxoдпл до 200 цyб'м', в 20l2 гoду дo 80 куб'м',тo в февpaлe
201зI' oбщедoMoвыe pасхoды пo ГBс сoстaвили всего 22тyб-м, }ro мoя{еT бьrTь и
пoг!ешlrость oбщедoмolom пpибopа' этo и !aбe'{aвшe литpьi oт ox!угления



лoкaзaв!й, 5тo и Eeзaмeчeняый сoбствeнникol{ вътxoд из сTpoя иt{дивидуальяoro
пpибоpa учетa в oтдельllьtx ква!тиPat, зaчeм !aХдый сo6ствеяяик o6'зalr сам

Bм3е грoUJпo-o .о.Dа тсжпoдaлo Jс^вAР6иTа/Ьый с)дiаадvинистPшф
ropoдa и кoiiитrт пo упlaвлeпиlo шyщeсвoм пo BьIскaвию зaдoDкеIilroсти зa
три roдa зa xилищяo.fioмМyяшьяыe yсrг}m пo нeжиЛoмy пoМеще!lию, l{oтopоe
встpoеяo яа пeрвoм этaжe пeрвoгo пoдъезда и является мyяицппшьнoй
оoбcтвeяяoстью, с этoй цФъю ТOк зaключилo дoгoвоP с юpиcтoМ яa
пpедoстaвn{*rиe юридическв yслyг' зa чтo Tс)к oплaтилo 40 тыс.рyб. Цена иcкa
сoсташялa 1l 1855,78 рyб. B февpале 201з mда ApбптрaжньIй суд вьrяес !eшeн!е
в пoльзy Tсж ! oбязш кoмmеr пo фшaнсам г. Capатoва зa счeт к3вьI
мyl{llщiпaльнoгo oбlaзoвauия г.СaPaтoвa oплaтить Tс)к зaдoлxeявoсть в qa{ме
l4l 855'78 pуб.' ll юридические paсхoды' кoтopьre пoвеслo Tс)к-
Tс)к татке дoбиЛoсь пo yЛpaвлению имуцествoм rcрoдa
|рМ pе, eмe o пPиfu в м}ъи@пдF)4o сoбсrвенчo.rь недo.тpoеннoе
пoмещение' кoтopoе нaходиTся в тopцr дoмr в aваpиfuoм сoсто'яии, сейчaс
TC)к гoтoвит прeтензию aдмlrflистpaщй г. сapamвa, чmбъI этo нeдoстрoeняoe
пoмeщениe зaвepnrили'

зa гoд TCж нa oбiцую сушy з06 796'47 pyб' BьЦaнo
заpaбoTпой плaTьI oбслу)кивaющеМу пeрсoнaлy согласllo штaтпому рaсписaнию в
cyiшe 501 815 рyб, этo в орeднем в trlесяц 4 l81 py6, нa чeлoвeк4 всегo B штaте 10

B течениe прoцlлoгo гoда нa все хoзяйствеltыe нy'(ды, a таше для
приoбpетения инвенTapя' paсxoдrrьrх мaтериaлoв для yбopщиц, двoрикa" apeндa
пoМещеяия, кaяцел'pские' тlaнспopпьtе' блaгoyсTрoйсmo Tеpритoрии, учебa'
проведеt]ие JaмеpJ .опрorивления 1леhт!oсстс) и ьa др)|ие ]eли 6dлo

изpасхoдoвaнo l27 401'7l руб.
сoгЛасяo дoroвopa с иП Лy6яяoвoй за oбслуяФвaние oбщeгo ilмущegrвa нa

счет TOк пocтyпшo 16 600 Py6, и зa пoдaчy oфплевия в магазин 5 66]'90 pуб.
итотo Луcянoвa oплатила Tс)к за гoд 22 261.90 pуб.

сryтяпк Тв пo дoювoрy oллатил зa РзN1ещен'е oбopyдoвaния 600 pуб, и
кaскaд TB 16 648,б0 руб'

TOк cyществyФ yже пoчти 8 Iет- 3a этo вpемя яаш дoМ сTaл неcoмI'енrro
лyчшe, oдEaкo Еекoтoрътe оoбспeяяики всe eщe вe дo кoяца oсoзяшц чтo дoм
сoдеряa]!ся тoлькo вa свoи средсTвa' плaтmЬ зa 'шлиIr1но.
коммyяальнЬrе услуги неoбxoд!Мo вoвремя. еxемесячнo. B TСIt нa 0l.0l.201зг,

|8oJE2 py6,.  пpосPoчeчнм
117 71з pУб- Тсж рtr мllоrо paз п!еДfiре,кдало oтделвФв xил6цoв пo Фeтaм
зaдoлжеЕяocти и в настoяцее вpемя вьпr}тqеяo пoдaть иски в сyде6яыe opгaнЬt
нa две квaЕ|иpьт. ,цЛя этв цeлeй зaoючаем дomвop о юрис,гoм' ll задoЛх@ки



бyД,r обязаIrъi ещё и вoзмeщaть тс)I( потPaчеitlые срrдствa нa пpедoсTaвление
юридических yФyг и госпoшлияу,

Нa щoшлoп' отqетяoм сoбpании гoвopили o зшенe тpубoпРoвoдa xoлoднoгo
вoдo!набжeьш Ьa )Фе )че|а.  ̂ oтo!ыi t tахo!ится в вмoийнoм
пoв:Lпьнoм пoмeще@и пepвom пoдъeздa. B тrэчeниэ roдa зaменtlть егo нr yдаrloсь

сpедств. B яастo'цее врer\!я пoдгoтoвлевa смФ Ф зaмeьy
тpy6oпpовoдa яa узлe учетa )GС. oбщая сyммa смеTьI сoсTaвllлa 42 584,41 pyб' и
yстаlioвка нacoснoй станции 110 тыс.pyб.

B фeвpшe пPo!зoшeл оmь пoрыв вхoдящегo тpyбoпрoвoдa в дом
xoлoдtloгo водoснaбжения' oкoлo пеpвoro подъeзда. Тpyбoпрoвoд в aва!ийяoм
оoстoяt lии'пpедсmвителиМУТlП<сa!атoввoдo з!мoйзaбили
деleвяяньrй чoп и oставили яму дr зaкoпaннoй, Tс)к неoдвoкpaTяo в yотнoй

фopме o6paщaлoсь в Boдoканaлl а в Еaqалe маpm yxe в пиcьмeяЕoй фoPмe, чтoбът
Boдoкaнал прollзвел зaNfеьY аварпйEoй чaсти этoгo трyбoпрoвoдa oт сreш дoмa
дo кoЛoдцa. oдЕакo oтвФа Tс)к eщe яe пoлучилo' Бoльциe сoмяеtlия' чтo
зai€яят. Мo'€т бытъ, cледyеT эту чaсть сaмим зaменить? B тoм гoдy Tс)к яа
oбщем сo6pФ!и y'@ 5тот вoлpoс oбсу'(да,!o' неoбхoд!Мo еце раз oбсyдитБ этoт
вoпpoс. Tс)к пPeд,!oшли ка,ъкуляцI!o fla pемoнтllo.стрoиTелъньlе рабoтьт этoгo

учaоткa, оpиelrтирoвочнo эTo сoставл'm 67 264 pyб,
o6cу'(дaлоя paяее вoпpoс и o замеяe aвaрийяoro элeюpoкaбeля мeхдy

пeрвым и втopым подъeздaми, B мapтe ТСж пpиглaсилo opmнизaцию, кoтopая
имееT pазpeпепe яа этoт в!rд рaботьl и iютopaя вxoДrт в СPo. olrи пpoизвели
замeрьIl oбслeдoвuи и пpeдсIrвили предвaplrTельяую сМету па эт! рабoть! нa

o6щyю сyшу 74 7з7 pуб.
oстaloтся у Тс)к еще пpоблемы и в mфтoвых пoмeщeн!ях, oя! тpeбyют

пloвeдеяш Peмoma, нaм eжеmднo сниЦ п!едстaвляEr пpeдп!саIiиe.
нeoбхoдимo лию]ц'ipoв и сделать прoвФривющиe oкяа в
лllфтoвьrx пoмещeяиях,

,цшeе. неoбхoДиvo ]ы|or/.D /о,oвo! с oрmниlaцией лo rloвеPкe
вeнтиляциoEяш кДшoв. Taю{е к след)юlцемy отoпllтеЛьнoмy сезонy' сoгласнo
Фeдеpшьнoю закoEa об эвеprcс6е!е,{ении, Tс)к oбязывают ещё изгоmзиTь
\tjеpгеrическl{й пaсгoрг цoVа, Уже ' eсro Ь(o оD а| i"aJи; ]вoьr r r rгoедла|mи
свoи услуги' Пpедвapительвo
пaспopтa - 20 тЬtс' pyб,

пpaыeшe Tс)к пprдлamеT увеличиTь l.oличествo впдеокaмeр в пoдъФдах,
яастoящий рeгистpaтoр сдeлaть' B дoмe yqaстшись пoпытки
всФЬnь квapтиpьr' а тaкхе бьш слyчай яападеmя ю9e лифЕ Ea хeящ!Еy,
opгaвизaщп, кoтoPa, oбсщяивaФ в дoме сиcтемy в!деoяaбmдеяия,
пРедс|aвиЛа щедвJpи|eпьн) o <мьr)ши|o ьa yс,anоs^у еше 7 ьaмеp в
пoдъeздaх нa 103 тыс' pyб.



ГoBop' o зaдaчаx нa 20]згoд пpавлeнIiе Тс)к eщe !aз oбlalцает Baше

o. к}Да и,J сpeд(|вa ol  сra lЬ l  CoДеP^aяие
yтвepждеtltloгo тaрифa 10'24 рyб. 06щм сoбираемoсTь в мeсяц, пpll oтс}"гстви'
зaдonжеявoоm, coстaвnяет 831l5'll Pуб. Ежеп'ес'чяo Тс)( обязaво oплaтить
rcloдcкoмy Paсчeтяoмy центрy 10460 Pуб,. зa yслyги бФкa 1644 pуб,'

стpdовaние Jпфтoв пo цеllе пloшoю гoдa 125 pyб., a в этoм гoду цеяa
yвел!ч!тоя floч]т в 6 pa, сpoк стрaxовая!я у нaс зaкаяqиваФся в aпpеле''
сa!атoвгaз 5з1 pyб., CI.{иЦ (тех,oовидeт.лйФтoв) - 1104 Pyб'' пpoфкoмпЛекс -

5]0 pyб. сoдep'Gние сaйm в сети иnтrэlliст з00 рyб,, aprЛдa пoмещев'я - з600
pyб,, обследование вевт (aнaлoв l185pyб,' l{aлоги 21тыс-рyб,, зaPaбoтнaя плaта

итoгo
выхoдnт - 86 459 pyб.' тo ecть тaриф по сoдеpxaншo }килъя в Tсж фamчeски
нe 10,24рyб., а 10,65 py6, РaзяltцY эт} Tс)к пoraшaеT сбoрами oт ИП ЛyGяfloвq

с!утвикa TB, каскадa тв и дoм RU,
пo статъяМ (кaпПтaльпый рс'roяD и (Pe}lotт х!ль') плaяовЬIй сбор

coстaвл-{ет 707127,84 Pуб.(4з8'3+268j8)' a фактически бьпо oплаченo xильцaми

пo плaTе)Irяьlм дoraМеятall и пoстyпилo на счет Tс)к '667 464' |2 pу6' ТСЖ

]а|paInлo нJ пpои |вeдeiьЕе paбo ы пo <апpeloPf .  pеvoф и ьa хoя i .  вен l  "  e

ljyжды в пloшлoм гoдy в oбщей cyмNtе 823 710'16 Pуб' нa кaкие цeли поши эти

сPeдствa гoвopилoсъ вышe' Рaн!цa Nlеждy фaктической oшaтoй жильцами пo

статьяМ мпpемotlT Ii реМoят и фaк'rическ!ми зa1?атallи сoставилo 156 24б'1il pуб.

Прашеяиe тСж дoгoвapившoсь o щoведея!! нeкотoРьIх laбoт по ремollту )lfiлья

B этoNt roдy, исхoдя из зaдaч сказa!!ых вьlше' TСж пpeдстoит зa]paтить на

кап!еМoят 418 тыс. py6, 6eз leмoптa л!фтoвъlх пoмеlцений, пoвтoрюсь' Этo

энepМичeскoгo пaспopтa 20 тьJс,ру6,' зal!сяa эnекTpoкабeля -

74 7з7 рyб., замеяa тpyбопpoвoдa xBс с yclal]oвкoй нaсoсвoй стaEции 152 584

Pуб.) зNенa трyбoпРoвoдд нa yл!цe. б7 264, yстaяoвкa в!деorcмер 103 тыс,pyб'

Itлaяoвый сбop y Eас сoстaвляет в гoд 4з8 тьlо'Pуб.

в эmй связ! пlaвnение Tс)к прeдлоaет нa pассмoтpenис oбщегo сoбPaния .

6удет экolтoм'я пo этой стaтье' вяачшe

прoизвeсти все зашаиllpовa!ныe pабoтьl в дoмe!
<oтоплениФ вeplryтЬ )килъцам.

с нaqша этorо гoдa yвел'чилcя месячяый рsNlrp oплaтьI тpуда и тсI{

oбязанo въrloляить пoстановлeлие Пpaв!тельотвa PФ.

впереди cyббoTник' выхoд'lTь нa негo Fyжяo вcем' к

иявdидов и тех] кoтopыe считaloт себ' сoвсerj cтaРыМ!,

42тыс.pyб.. учебa' тPaяопoPт' кaнцтoвapьI и дP. цели . :lтыс,pyб'

BьIсTУIIL]Iи: Peдьfio в.П. сo6ствeяяик xв' N! l47, Елуферьeвa с,M,
соботве!fiик i(в. Л! 98, Бaйб'кoва P,д, . сoбственвик кв, N, 22' Bасшевlo в'П.
cобс-твеяшцa кв. Ns l 04,



Посryпшо пpeд,loжeвие oтчeт пpaвления TСж (неoID пo дaяEoМy вoпpосy
у, lверДигЬ и рJбoD прJв e| иq Тс)r ]а 20]2 oД прЧlнaь }дoвлеtвoри|ель |oй,
Tакжe выоryпФщиe пoддеРха,1и пpедлo,(ениЯ правления ТС)к пo всем вoпpoсaм,
касmщимся pемoнm и сoдеPкaвия ж'лья,

ПPисутствующие Eа фб!аяии члeвы Тсж пoддepxши пРедлoкeяш
вьIсппивших сoбственIlикoв'

сoБPAниЕ PЕшиЛo:

l'oтчeг прaмев'я Tсж <HeоD <06 итoтах Финaясoвo.хoзяйствевяoй
деятевяoсти TOк зa 20l2г' и задaчд на 20l з г,> yтвеPдить'

2,  Pабo|) пРавлen/Я Тст{ "Heоч- rри1"э|ь )Дoые|воoигепьнoй,
з, пPашеяию ТсI( (неoD оргаttизoвaTь в сpoкдo l сeнт'бря 20l3r, изгoтoыeяие

энеpгФичеcкoгo пaопортa дoМа'
4' Утвeрдить смery нa зaмевy силoвoй кaбФьtoй лиEии мe,Gy вPУ лrpвoгo и

втoрoгo пoдъeздoв с пpедваpительвoй сyМмoй 74 7з7.26 pyб,
5. Ут!еpдить смeTy яа замeьl, тpyGoпрoвoдa хoлoдяoro вoдoснa6ж{,нiiя нa yзлe

yчета с yстaяoвкoй насoсtroй стaнции c пpедва!ительнoй с},l,tN,toй l52 584 pyб'
6- Прoизвеcти зaмeну пoдвoдяцеrо тpyбoпрoвoда хoлoднoлo вoдoснaбxеяи от

кoлoдцa дo cтеI{ыдoмac предвapптеЛьной сyмптой 67 264 py6.
7. Лpo!звeсти yстaяoвкy дoпoляитeльных влдеoкallер в подъездa.\ домa с

прeдвapлтельяoй сyммoй 10з тыс. pyб,
8. Пop)чить пpeдседaтelrro л!aвления TС)к (неoн' пoдготoвить деФеюяyю

ведoп1oотБ нa пРoBrденllе !емoятa лпфтoвых пoмещевий в пoдъeздa,х и
paссмolреть дaнвь'i вo!рoс вa заceдaнии пPaвлелия с утвеp)t rнием смеTьl нa

9. Пo!утить гopoдскoNly paсчefl{ollу цeнтрy пo итoгy oтоп'тельногo сезoяа 2012-
20lзгr, пpoизвесflr коppеюrрoвкy pазмe!а плaтьт пo стaтьe <oтoплeвие>

oбшедoмово-o rpибoра )чeIa Ie | ,  oвoй '^ep|ии,
п!авлен'до TCж' 'rсхoдя !з кopректlposМ, eсли бyдeт экoнoмия пo этoй
стaтъel пpoизвеоти вoзвpaт деuеrкfi6iх средств ){(r'Jъцам дoмa пoсле выпoлнeвш
п, з,4,5,6,7'8 яастoящeгo pешения oбщeтo сo6paвпя члeнов Тс)к'

гoЛoCoBAЛи: за - 4497,98 гoлoоoв
пpФш - reт
Boздер)кaвшихся нФ

пo nятoму вoпpoсy пoвсстк!дяя:

сЛУlIAЛи: ПредоeдатеD pсвизиоIrlroй комиссии Tс)к (неoн) Pакевич З,A,,
кoтoPa, дoлФки'a сoбрав,ю' mo при прoвс!кe иcлoляевия смeты дoхoдoв и
pacхoдoв зlt 20l2гoд' a тамe в фияaнсoвoй и хoзяйотвепloй деяTельнoст! Tс)к
наlyшeшй ве oбяapyя{eнo (aкт п!oве!ки прилaгается).



сoБPAtlиЕ PЕШилo:

1, зaклloчение ревизиoняой кoNlисс!и Тс)к <tlеoн' o вьпoляeвии сметьr дoхoдов и

Рaсхoдoв Тс)к зa 2012г()д, oтqeт o финaясoвoй деятeльloоти Тс)к Ir рaмePaх
oбязаМьных плaтехей xильцoв дoмa yтвеpдптъ,

2. пpaвлен!ю Tс)к <t{еoн) вести кoнтponЬ зa свoевpeileяяoй olrлaтoй жильцами
дoмa yстаяoвлeнlrътx oбязaтeльпыx n]lare)'<eй за жилицIro.кoммyяшьвыe yслуги.
ПPияимaть ,(есTкие мeры к злостныМ веплaтeльщиl{ам зa ){кУ в сooтlс'гствии с

зaкoнoдaтФьотвoм PФ,
з,[tтатнoе !аспиоаяие тсж <tleoD дпя обслyживa!ия ж'lЛoю дoмa

утвеpд'lъ с yчeтoм увеличeвш миIlиN{aльнoгo paзмepa oплатьI трyдa (МPoT) с
0],0 i ,20l3г,

гoЛoсoBAЛи: За - 4 497,98 гoЛосoв
П!oшв
BoздePкaвшихс' нeт

Пo шeстoпlу вoпpoсy пoвесткg дяn:

сЛУшAли: 3аместитсля пpедсeдаreля п!авленш Тс)к (неoD кaтapь'я с.,ц.'
кoтopьIй oгЛасиI пPeдлo)кеяие прaыr!ш Тсж <HеoФ o таpифах пo отатЬям
(Сoд{,ржавие жилья), (Ре ! (кaпpeмoпD.

сoБPAниЕ РЕшиЛo:

l. Увe!дить с 01,01,2013 гoдa таpифывa:

. Содеpжaнпе хилья 10,24руб, с кв.м.

. Bывоз TБo l,3l pyб. с'кв,м,
Л lq |  .  , l |Dyб ,  с  ьвN ,

. Peмoнт xилья ' 2,76 руб, с кв'м'

.  каnиIdJЬчыи ре. jo| . l  .  д .50  p)б ,  с  кв , \ ' ,

. Дoмoфoн ' 18,00 pyб,

. Bидеoпaблюдение . 18'00 pyб'

2. ocвoбoд'ть жильцoв 1-х этФкей oт oплатьl статьи <ЛифD)'

гoЛoсoBAЛи: зa. 4497,98 гoлoсoв
ПPoтив . нет
вoздеpxавшихся нEт

Пo седьпloмy вoпРoсy пoвссткя дп':

сЛylIIA.lIи: ПpедседaTел' пpaвления Tс)к d.Iеон' opехoвy B'A,
БьЙа ]rредстaыrпa собрaшю стрyRryрa цеIr!] на содepжaние и рeмoвт х!лья,



сoБPAниЕ РЕшиЛo:

1,Утвe!дить cметy дoхoдoв и pасхoдoв пo эксплуaTaцип обЦегo имyщества
мвoгoквapTIlpяoгo дol{a тсж (нсоID нa 20 ] з гoд,

гoЛoCoBAЛи: за . 4497,98 roлоcoв
прoTив . вет
Boздeржaвшихся - вeт

Пo BoсъMo|tty вoпрoсy пoвестк! дnя:

сЛyш2л!: ПредседaтеD пpaвлeния ТOl( dlеoll' opехoвyв,A,
Был пРедсташев сoбpая!ю п!oект дoхoдпoй и Расхoднoй
эксплyaтaции oбщего имущества NlяогoкваPти!нoгo дoпIa яa 20 l з mд.

ГoЛoсoBAЛи: зa . 4 497,98 гoлосoв
ПрФ!в

Boздeржaвшихся нeт

пo дeB'тoмy вoпPoсу пoвeФt! дня:

сJtyшAЛи: Пpeдсeдaтeля правлеяи' ТсЖ <нroн) oPехoвy в'A. БыЛ
предсmвлея на о6о}хдевиr сoбрaнию члeяoв Tс)l{ лpoeкт шTaTяoгo расл!сaния
Tс)к <t{eofl) нa201згoд,

сoБPAl{иE РЕшиЛo:

1.Утвеpд!ъ штaтяor pаописaние Tсж (нeoD д,lя обrлyяl'ваяия мнoюквартиPяoго

2,Пpоизвeст! пеpерaсчет зapабoтнoй плaты oбслуж!вaющсмy aплapaтy Tс){ <нeoв>
с ysФoм yвФичeвш i{,lн'Мшьнoгo pФмеpa oплaть! тPyдa (МPoT) с 0l '01'201зr.

CoБРAItИЕ РEШИЛo:

1, Утвepдить стPуктyрy цевъl яa сoдepxаяиe хш!я в,килoм дoмe на 20lзг,
2, утвеPдить стрy(тyрy цeEьI паРомоцтжилья в жилoм дoмe яa 201зг'

гoлoсoBAЛи: за 4 497'98 тDлoсoв
П!oмв . reт
Bоздeржaвшихся _ ilеl

пo десятoму вoпрoсy пoвесткпдnя:

сЛУ[IAЛи: пpсдседaтел' пpaвлetш o!еxoву в,A,



слУIitAЛиl пpедceдareш пPавлевllя oрехoвy B 'А'

сoбствеIfl'lк t{в. Ns 98 Елyфеpьeвa с,М. предлoxиЛa - кваpт!paм, не
прит'явшим yчастие в сyббoтникe, зa !сtOloчeниеМ иявu!дoв и старикoв' сдaть в
кa}ry тсж (неoн' 300 py6. с целью яatiмa pa6oчeй cшьI для yбopки пpидoiroвoй

Её пoддеpжали члены Tс)Iс

сoБPAциЕ PЕ[IиЛo:

l. Пpoвecти оyббoтшк пo yбoPкe пp,lдoмoвoй Tеppитopии 20 шPem 20tзт.
квapтирaм, fiе пpllшш yчaотиe в cy66@кеJ зa инвaлидoв и
сTаpихoв' сдaTь в кaзЕу Tсж (неorl) 300 py6. с целью наёма рaбoчей сllлы для
yбoleп пpидoмoвoй теpPитoрии,

ГoЛoсoBAЛи: Зa.449?'98гoлoсoв

BoздeРкaвшйся - яФ

Пpедсeдатев сoбpaвия с,,ц, кaтаpьян

oл щ- 
uooo"-.'^


