
oт 16 марта 2014 г.

инициaтоpoм пpoведения oчepeднoгo oбщеm oпетilo.въt6opнoгo сoбpaнш

,,** ;*P"щ"** оoбствeявикoв пPaвлeвие Tс)к

Меcтo пpoведeяш| 3.ий Мoскoвский пPoезд' дoм Ns 16' вpемя прoведея@

Ilnoцaдь пoмещев1lй xилoгo мяoгoкваpтlptioгo дoмa- 8 270,58 тв,м'

IIлoцaдь хилых пoмеrцeяий мнoтoквap]!рнoгo дoма - 81 l2'84 кв'м,

Bсего сo6ствeянIlкoв пoмещея]rй 8270,58, из яш нa сoбpaнии

пpисyтствовши 4 605J8 - 55,69 % iюлoсoв' @opy!{ дп пptlшш

ЛDeдседаreл ь (oбP& ил oPeхoвaB'А
сirpетаpь сo6pанш . BасилЬковскa' н.и'

Пoвеоткa дня:

l . Iъбpaн!е пpедседaтеля и сеlpФаpя oбщеm сoбршия члеEoв Тсж.

2. Hаделеяпe пlaвoм пoдписal]ия пpoтoкoлa 06щею сoбpшш пpедсeдaтеЛя и

сeкDgтаDя 06щею сoбраниq члеRoв ТСж,

з, y'веp*дение 
"."есть. 

аня и per лaмен ra o6шe-o сoбрднш членoв тС)lt.

c ,  o lqm пpавления lс)к 'Hеoн. .o6 гo|aх фиЬшсoвo. xoзqйсmеннoй

деятельflъст! тс)к <нeoiD зa 20l зг, ! зaдaчaх на 2014г.>

5. зaключeяие pевизйolrнoй юмисси Tсж <неoD o вь'пoляеgи,l сметьI дoxoдoв
и Pacxoдoв тс)It за 201зг., oтчrг o фш]aвсoвoй дeятелънoсти тсж и paзмеPd

oбязaTeльяыx плaтежей]кIrльцoвдoмa'
6, Уrвepir-0енle |apиooв по с|aтьяv "сoдеPжание 

8илья". .Pемo}lг хилья{ и

<кaп!тш*rый PемoнD нa 2014г,
?. Утвеpxден!е стPyктypы цеIrы вa сoдеpжaнnе ,сiлья и реMoнт кmья в ж!лoм

дoме нa2014г,
8, УтвеDxдeAие cмФы дoхoдoв ! paсxoдoв пo зкоaпyaтaцrи oбщегo имyществa

*"й*"up.np"o. *-o.o дoмa Tсж <неoll> a 2014г0д.
я, у'u"й"й mтaтяoгo Paописаяия TCx( (нeoФ для oбсл}xивalrш

мвoroквaDтиDlloгo жиЛoгo дoмa яa 20l4rcд.
10. BыбoDы чл;oв правлеtlия Tс)к <IteoD нa 20t4.2016гг.
r l, въ16oЬьr qeвoв ревизиoвяoй кoмиос и Tсxt (неoв) Ira2014.2016гг.



l2, oпPедФеiиe дaтъI и пopядкa г!oведевш oбщегo собpaния сoбствelтнllкoв B
фopмe ппсьменнoгo oпPoса (зaoчяoгo голoсoвaния) пo вь6opy спoсoбa
фopм!pовав!я фoтца !апитшБвorc peмoятa oбщero имyщeствa.

1], Bьцвшeяие яа вeтoчlэfiие в бюллетень для письмеявoro oпpoс! (зaoчяoгo
rcлФФaнш) председател'' сe!тетаpя oбщею сoбpанш и qeяoв счФoй
кoм!оси! пo пoдсчетy rолoсoв пo итory общегo сoбpatrи, сoбсTвенникoв в
фopме пис!меяl{oгoощoсa (заoчнoгo гoЛoсoвaния)'

. o пPoведeя!и сyббoтя!кa пo yбopкe пpидoмoвoй теppитopии.

COБPAниЕ PЕшиЛo:

1, PyкoвoдствyясЬ п'5 ст.146 жилицнoгo кoдeксa PФ пoрylить пpедседaTело
пpашeяш Tс)к <tIеoD opе)Фвoй в'A. вести oбщее сoбp rие члeнoв
тoвa!ищeотвa сoбственникoв )килья'

2, из6paть сеlФетapем oбщегo сoб!аIrтrя шенoв товаPищeсва сo6ствеввик0в
)l.илья - сoбственника кваpпpы л! 95 Baсилькoвск}ю н'и'

Пo пеpвoмy вoпpoсу пoвeстк!дlяl

сЛУIliArЛи: Пpедоедaтeля пpaвле!ия Тся{ (неotD opехoву в'A'

гoЛoсoBAЛи; за . 4605'58 гoлoсoв
Пpoтив . нeт

' 
Boздe!жaвш

пo втopoму вoпPoсy пoвесткя двя:

сЛУlIiAJIи: прeдседдTеля грaвления Tсx <HeoD oрехoвy в.A,

CoБРAпиЕ PЕшцЛol

1. надел!ть пpавoм пoдписaн'iя пpomкoлa oчеpеднoгo oбщero oтчеfl{o.
вьiбopнoгo сo6paния членoв Tс)к (неoli) пpедседaт€л' oбцегo сoбрaния
фeхoвy B,A, и сeкpeтаpя оoбраtш Bасилькoвск}ю н'И'

гoЛoсoBAJIи: за. 4605'58 гoлoсoв
.  П!ш!в. яer

Boздержaвlцlтxся . яeт

Пo третьeмy вoпрoсy пoвeсткп дяя:

сЛУIrAЛи: пpeдседaтеля пpaвления тс)к (нeoll) opехoвyB'A.



. сoБPAниE PЕшиЛo:

1' Утвеpдить пoвестry дяя и peглшeю paбoтъ1 oбцегo сodpaнllя членoв Tс}к.
(,цouадчикaм дo 30 миti.' вътсDлaIoтLltN дo 5 мия')

гoлoсoBAЛи: Зa . 4 605,58 гoлoсoв
пpoти! . нет
вoздеpжaвштrхся- тlет.

Пo чФвeртoмy вoпРoсу пoвеcгкя двя:

CЛУшA"IIи: ПPeдсeдaтеm пРавлеt!я тСж (неoI{) opеxoвy в'A.
otа дoлФ{(илa сoбpaнию o прoдеЛавяoй pабoте правлeяш в 201зг.
сказала' чтo Tсж в м!Еyвшeм ю,цy вьIпoля!лo вce дoгoвoPЦые o6язaтeльствa

пepeдпoстaвщикaм}i кoммyнaпьньlх yсЛyг.
Зa вeсь пPoшедшпй гoд нa cчет ТCж (неo}D пoступиЛo всеro 5 798 228'03 руб.
oплачеяo сo счeтa тсх лo всем видaм yспЛ 5 809 774'34 Pyб.

из о6щей с}ъ!мы, пoступившей нa счет Tсж' бoлeе 57% бЫлo
пеpечислеяo пoстaщпкN зa пoдaчy кoммyяшьяп yФyц в деlешoм
выpажeяии этo сoстaвляет - 3 34l 010'28 руб.

oбсл}.швaющиl'{ opraь-пзaц!ям тсх зшлaтилo ,7,74 6зз'45 wб' pуб. 'uIIa
бoлее 1з % oт oбщей с)aiмы:

итoгo: пo всем дoгoвoрным oбязaМьствaм Тсж зaшaтилo в пpolllлoм mдy
4 115 б73'73pyб.' чтo сoстa!шo 7l% oт пoсIyпившей оуммы нa счeT Тс)It.

oстальtыe сpедствa этo 29% быЛ! пoтрaчeяы яa текyдий ! кшитальвьй
pемoнт, нa oпЛaтy яшoroв, coдePжaниe o6ол},lивaюцегo персoяaЛa п

упpавленческие paсхoды (каяr{гoвapы, тpапcпopтвьlе paсхoды. пpoведение
сy66oтвика, apeндa помещения и дp)тие цел!).

сoглaснo дшяьrм гoloдокoгo paочетtoгo цеIrтpa пo стnъe <Pемoю),
xильцМ бшo oплаченo. 267 910'58 py6.' Фo сoстaвилo 99% oтнaчислеяия' пo
стaтьe <кaп!емoвD . 4з6 800'09 pуб,' 9тo тaкхe 99 o/o 01 нaЧadIеIlr.Iя.
I4ТoГo| 704710,61 p'6'

исхoдя !з пoсryпивших сprдсгв вa этr две Фтъи, Tс)к и
pщличные paбoтьI пo Pемoнry oбщeгo шуцествa.

нa oТчетнoм сoбраншi в пpoшлoм гo]tY бьLпo пpинятo pешение зaмfl lTь

аварйнь|й фy6oпрoвoд toпoпoю вoJoсна6хеdия нa }зле гrfls, кoIopый
paспoлoкея в пoдвш!вoм пoмещeв!и первoю пoдъФдa и yстaяoвЙть нaсoся}ф

стаяц@ яa этoм тPyбoпРoвoде, Tдмe нa сoбPe!и бьшo реlценo зше@ть

пoлвo,Iuший тPy6oпРoвoД чoлoДнoгo вo!oснa6женш ьa пDилoмoвoй геppитoрии

oт кoлoД$, где стoит запopяd армaтypa нa дoм дo cгеIrы дoм4 и яа кoтopoм в



течение дв}x пPeдъlФ]цих з,lм постoяяяo былц aвapийБIе поpъlвы, летoм Bсе
эти paбoтъI бшли пpoвeдевьl. Бъшa щoизвeдeвa зNeвa тpyбoпpoвoдa xoлoдвогo
вoдoсEа6xeния' кaк нa yлtiце' так и в пoдваJIъIloм пoмещеЦии' за чтo зaплaflпи.
lt4470 Py6' Boзле yзла yчeтa хoлoдяoгo вoдoсвaбхеяtlя] для Фгo, Фбы
yстаяoвить нaсooi}ю стшцию бъIли yбpaны сo отeны стaPые тpaнзитяыe тp)бы
oroлителънoй прoизведенa шг}ьаryрка )roй стены /
бетoнирoBaние пoлa для yстаяoвкп насoснoй cтанции и вoзлe тепЛoвoro }злa, зa
этo бъIЛo oплaченo _ 18000 рyб- Затем бьшa yстaloвлeяа яасoсяая стalrция,
стoшoсть кoTopoй сocтaвилa - 101 786 p}б,' быЛ ycтaяoвлeв peдymoр дaвЛeния
]4 85з pyб., и paсшиpитeльный бaк 14 782 руб, пoслe этoгo бъшo щoизвeдеIro
тешiичeсRoе o6слeдoваь.jiе нaсoсяoй стшцш . 750 pyб. итoгo яд всe этп
pдбoты бьtлo затряч€пo 264 64r рyб.

.цaЛrе - Tсх пpшoсь oпять прoвести пoсле шквшъloгo вeтpa pемollтныe
Pабoъ нa ryoвле пеpвom пoдъездa. зa этy paбoту oплaтши 19 000 pyб.

Дoлгиe гoды Tсx яе мoглo зaменит' авaPийIr,ю сшoв},lо кa6еЛьllyo лия@
меяФy BPy t. oю п z'om пoдъездaми. B декa6pe пPoшorc гoдa Tсж ф{orлo
п!oизвести эт/ зaмеEy' за чao зaплnЙno - 74 7з,7 wб. (40 тыс. py6, 6ыл0 oплaченo
в201зг. ! oстатoк oпЛaI{ли уже в этoм rодy.)

тс)к нeoдloкратяo oбрaщзлoсь в aдминистpaцшo Лeпяскom paйolra, a
таL1{{е в адмияистрaц!ю юрoда пo вoпpoсy aоФальтиPoвм пp!дoмoвoй
теppитopии' в пpoшoм юдy нa яaше oбpaщение вl{oвь пpишiiл oтpицaTеЛЬIrый
oтвет. B этoй связи пpaвление Тсж щин'лo pешeвпe пPoвест,i ямoчньй pемotт
нa пp'дoМoвoй rePРптopии 1-oгo и 2.oгo пoдъездoв, тц как пoдъезднoй путь
oсобеннo воз4е первoro пoдъездa бьrЛ пpoвалеll пoсле pемoEтa трyбoпpoвoдa и в
дpyпlx местaх вoзле зт!х пoдъездoв бъ!пa дaxе },{(е вымытa ще6eвка. tia эm целll
былo пo1PаqeЕo 70 000 pyб.

Tаше TС)к oплaтилo зa устaEoвкy olpa}ценш нa зФeяoй зoяе вoзnе l.oгo
пoдъездa 2 400 руб.

Bыпoлняя решение сoбpaЕlя, Tс)к изгoтoвr,iлo тeхничесIfl,lй паспopт
теплoloгo пyнпg,6eз кoтopoгo <Teшoвые сE.и) Ilе пoдписъIвали акг rmoвяoсп
дoма к oфпiЕльяoмy сезoнy. зa пaспoPт Тс)к зmaтшo 10000 рyб. Taмe

мy сeзoEy 20t3.20t4гг, Tс)к пpoизвелo пoвеplty
манoмиpoв нa сyмп{y 1090 !y6' Пpедседaтель пpoшел oбyчен}lе пo пp@илш

и пo пoкapЕoмy мпн,lмy},{y' зa чTo былo oплaченo 2 960 py6.

Тс]к пpo*лo Pабoтy пo ! o паспoPтa дoма. Пo эюмy
вoпрoсy ещe B 20|2 foАу 6ьи0 пpияяm Peшe!иe, B laстoящее вPeш
Tеxliичесшrй лaспopт нa дoм у тс)к тeлеpь имeФоя' и за этy pабoTy бьI]'io
oплaчeнo . 142 117 Dvб.



B леTний пеpиoд Тсж пpиглaша,ro ooo <AЛьфaде) дJrя oбPa6oтп
пoдвальtl6тx и чePдaчI{ьтx пoмещеий' а тaкxе пpидoмoв)т repPиюp',lю oт
гpызувoв ! кoмapoв, зa зтo 6ьп0 oпл3чеяo 4 785 рyб'

Tсж екеюдяo' вшoлш пФт@oыeяиe ПPФ!reльФвa PФ, пPoвoдит Paбoтy
пo пpoвеpке газoвoгo oбopyдoвaяия. с цеЛью пpoвеpки иEдивиryа]ъньтx газoвыx
плит' в плaтеxтьП дoк}eевтd былo дoгoвopа c ooo
<саpга), пo l 90 рyб, Bсeгo Тсж в пPoшoм гoдy oмФ,ф зa эao 57 844 pу6.' в
вих2з 7з2Pу6' oстaтo(' лoсryпивший нaсчеттсж зa прoвеpкy в 2012гoдy.

в пpoшлoм mду pезко вoзpoс тapиф нa стpaхoвaние лиФтoв' Если пpoп,лые
гoдД плаФли фeгo lтыс, pyб. в гoд' m в 20l3r. пp!шoсь платлъ yке 5 тыс,
!yб. зa теxническoе oсвидетеЛьсшoвaнпе лифToв oплаqeяo 14 565 pyб.

из.за яeyдoшФвopиМ мyсopяых бaкoв пpишoоь
пPиo6peсФ двa яoвыx 6ака д,1я moдoв, за кФopыe бшo oплaчeнo 9 000 pyб.

нa пpoшлoм сoбpaнии, пpaвление cooбщaлo' чтo Тсж пoдaвaлo иcк в
AРб,tтpaжный cyд нa aдмиtiистpaцпю гopoдa П кoмиrт пo финaнсам
aдмияистpaцшr гopoдa пo взьIскaIrию зaдoЛжеIrнoст,l за тpи гoда за юлищвo.
комND,il!льяъIе yс,ryг! пo Eекилoмy пoмeщеяию, кoтopoe вс:Фoeвo яa пеpвoм
этжe пepвoro пoдъездa. в Февpале щoшлoгo гoда !ешеяиe сyдa былo пPиштo в
пo ь]y тсж. oдьaкo аДv/нистpaLrлJI гoрoДа пoдалa иск в апеЛлЛциoнный сyд l'
сapатом ! в ФeдePuь!ый aр6иФФкный суд пoвoлxскoгo ol\тyгa в I' кaзaнь.
заседшие сyдa сoсmяoсь yя€ в нoя6pe 201зг., где тaкхе pешение 6ыл0 в пoльзy
Tс)к. испoлнlпельный лисT }'ке пoстyпllЛ в aдмиiiисТрад,lю гoрoдa' где сyд
въlllес pеIшение взыскaть с мyниципальнoгo oбpазoвaяия <Гopoд сaратoв> в
л,lце кoм!тeта пo ф!н@сN зa счeт мyницtrпanьнoй кaзны 141 855 pуб' в пoльзу
Tсж <нeoD..зa всe апешциoщыe сyды TСж зannaтI{лo юpидические услуги в
paмePe 15 тыс. Pyб. в нaстoящее вpемя уже пoдгoтoвЛея иск пo вoзвраry этп
оpедсTв с эдмияистрац!и юPoда, Пpaшeяиe не06х0дим0 вEoв!
пoдaть !ск lа aдм!н!c1?ацию гopoдa пo взьlскaнию зaдoЛ)кеI*roсти зa зтo
цехпЛoе rcмeщФre ещё с oюября 2012г. пo нaстoящее вpемя.

Пpaвление Taкже ужe сooбщДo' чтo eще в пpoшoм юдy Tсж дoб!лoсь,
нaкояeц.тo' чтoбы кoмmФ пo имyщеотвy гopoдa пp'зIlал нeдoстpoеllнoе
лoмeщение с |opца Jova. ^о|oDoе нaхoлится в кpafuе авариЙнoN{ сoс1ояии
муяиципaльяoй сoбстBeявoстью- oдяaкo дo св поp кoмитeт не пpинимaст
никaких меp пo пpoвeдеяию какв.либo Paбoт' Tся( yже пpедоmвliлo им
преreязф' oдяакo oтвФa вe пoсnедoвaлo. B этoй связи Tсж былo выя}хдевo
oбрamься в Бюрo сyде6trьLY экспеpтиз г. сaрaToBa. Бъц заrmчeя дoгoвop нa
прoвeдeя!е экспepт!зы, oяa уже пpoведенa и Tс)к oплaтиЛo зa эМ pа6oты 14 400
p)6, B яaстФщеe вpемя Тс){t )'ке oбpaМoсъ с искoм пo дДяoму вoпpoсy в



Ap6итpМй сyд пo вoпpoсy
пpoвeдeEию кaпитДьяыx pa6oт

Пoстанoвцея!е Пpaвительствa РФ oт 2з сeлябPя 2010г' ]ф 7з] oбязшo Tс){t
pасФывaть инфopмaцию п}tм сoздаяия oфициальяoгo сaйтa в сeМ интеpвrт.
Тсж имеет свoй сайт' Е't€Мeсявo зa егo co,цеPжarlие тс)к oплaчивaет пo 300
Pyб. в месяц и ежeгоднo 500 рyб' за пpoдЛение дoмевы' TOк paокрътвacг в пoлloм
о6ъeме всю неoбхoдищm инфoрмaЦ!ю пo свoeй фияаIrсoвoй и хoзяйственной
деяEльloст'r нa пoPтaлe pефopмa )ккx нa фeдеральнoм )?oвяe и нa

зa гoд TOк oплатплo налoюв и дpупfl обязательньrх вышат нa oбщФ
с}a{мy 558 749 pyб' Bьцaнo заpa6oтt{oй плaш, oTl1yск}tыe .
oбслyкивaющeп{y персoналy сoглaсяo штaтяoмy Paсписalrию в сумме 56з 860
Рyб. этo с с!еднем в мeсяц 4 699 pу6' яa челoвека, воеrо в штате 10 чел'

в 1ечениe пDorrЦoгo гojа на всe xorяйствe}cые tI}4к,ы. a гакже для
приoбpsrcпи' !явeятaря' pасхoдяых матеpиалoв &пя y6oршиu, лвopяикa, apeндa
пoмeщения' кalцeшPскиe' тpанслoPвые, благoyстpoйствo tPритopшi, r]eбa и яa
дpyгие цели бьшo !зpaсхoдoвшo |зз З40'26 pу6., в тoм q!сле тсж пPиoбPeлo
нo}тб}т дпя pа6oты глaввoмJ б}xгалтеpy, зa тoтopьlй былo oплaчeяo l 7 620 pуб.

сoглaснo дoювoPа с иП Лyкъянoвoй за oбсщ'{Gвaниe oбщегo ищaцествa, яа
счет TC)к пoст)т!лo 21000 pyб. и за пoдaчy oтoпления в мamзин 6 lз8 рy6.
итoro Лycянoвa oплaтилa тс)к за гoд воеro 2? lз8 pуб. дoлг её в
нaсmящeе вpeмя пфед тс)к ещё сoсTaвляет . 22 500 pyб.

сп}"rник Тв лo дoгoвopy oплaтил зa psмещeние o6oPyдoвания 9 000 pyб.
и каскaд Tв_ 1з 686,83 pyб.

B течен!е пpoшoгo гoдa Тсж пoотoяятlo пpиниМaлo меPы к дoлжrrикaш зa
)килиllllo.кomryIrалъные yоп)ти. B двyх кваPтpаx пoсле веoдяoкpaTlrых
пleryщe)l{деяий Прaвительствa PФ Nq з54,
6шa oгpaничеtа пoдaча кoмltfуllаль!{Ьlх yсп}т' в дaннoм сп}чае пoдaчa
злemPoэвеpгии. Две tедФи эт! кварT,lpы' лoкa Цe пoгасши зaдoлхеяяoсть, бьпи
бeз элекгpoэIlеpги!' нa 0l.01,20l4r' пpoоpoче!нd заl{oджс!нocть xильцoв пo
)tкy (бoлee тPex месяцев) всё.тaки оoставIiЛa 107 084 py6, B Еастoящеe вpемл
пoдmтoшeяы eще пpедyпpеxде!ш 6"ти кBapтиpaм.

следует oшет!ть, чтo Тс)I( ещё нe !шoлIшo pешен!е пpoплoгo сoб!ания
06 yстaнoвке дoпoлнитФъньп в!деoкaмеp в пoдъездd в связи с rraст!вшшся
сл}ча,ми пoпьlтoк вскPьIlяя твaрTиp.



сolлaсto з54 ПpaмrЕльстм PФ, с сеIrтябpя 2013 г' в
плате)кIrыx доryueятaх paсчет paмеpa плaты зa гopячее водосяабжeтrие и

пloизвoдится с применением двPrcтaвoчl{oгo тap!фa.

Tс)к' pyкoвoдcтвyясь пoсmlroвлeяиeм Пpaвительсгвa PФ л! з07 п!оввoдит
пePepaсcеT пo стaтье <oгоплениФ oдин paз в гoд. в нoябРе 2013г. пo этoй сTaтьe
бш пloизведеE дoк}alеmах вoзвpaт
Фoпцтельный пеpиoд 2012-2013гг. в o6щeй сyМме 2t62з1 pyб. этo в средяем
былo вoзвPaщено . l-кoм. кв. ' 86l Py6'' 2-х кoм. _ 1 284 рyб. и 3'x кoм, lб61
pyб' и этo яе бьшa вoзврaщенa' нa прoшЛoм сoбраяии былo
пplltiятo pешениe пpoизвести вoзвpaт экoяoмии! еслtr oвa бyдет! пoсле пpoведeния
всех зашaяирoвaнных рaбoт в Tс)к.

Лoэтo]\ry в нaсгoяЦее вpемя y Tс)к eщё oстаЛись сpeд@а яа }ъеличеяиe
кoл!чес-Iвa видеoftамеp в пoдъездaх' эпм Тсж сейчaс и зaя!мается' B этoм гoДY
пo пpедвapитeльшш пoдсчетам' исхoдя из пoкaзaпий oбщедol'oвoгo пpи6oPa
rleтa теплoвoй энеprии' по стaтье (oгoплевиФ лo иTory oтoпптeльнoгo сeзoяa
так )ке бyдет хoРoшш экoнoмия'

oс:rшcя y яас не pешеявым с пloшлoгo сoбРМ и вoпpoс пo рeмoятy
лифтoвых пoмrщея!й, o чeм яам пpeдписывaeт екeюдlo сниц

ЕжеnJдяo нa сoбрал,lи, пpaвлен]]е oбpащает Baше внимaяие яа тo' кyдa идут
сpедствa oт cтaт!и <сoдepxalrие тeченliе loдa
зaдаётся oдlni и тoт )l€ юпpoс: <A ryдa же и!0lт сPeдсва' кoтopые мы плаш Ea
сoдеPкаяие )k]lлЬя?). пPaыeяиe пoясняет, кyдa напPaштся эти сpедст!а в 20t4
гoдy. oбщaя сo6иpaeмoсть в месяц пo стaъe <сoдеpжaE'e жшьяD' пpи
oтс}тств!и задoпtеннocтIr, соств!т 83 075'48 рy6. Ежeмесячнo Tс)к 06язано
oплaтmь .opoдскoму paсчФяoмy цеЕlтpy' кoтоpый пPoизвoдит
paсчeш )I\.кУ, пpoизвoдит кaосoвoe oбслpивaяие,
дoкyмеllты и;oEеты - 10754 pу6,, зa yслyпr бaнкa _ 2009 Pyб., стpaxoвaниe
лифmв .4l7 py6', сaратoвrаз 5з1 pуб., сrfuЦ (за Tех.освijдет.лифтoв) - 1214
Pyб,, прoфкoмплеко _ з99 Pyб' сoдержaние сaйтa - 300 pyб'' apеrцa пoмeщeнш
з600 рyб.' oбследoвaвиe веm кмшoв l l85pyб., tалorи _ 24 TьIc.pyб.'(пoдoх.ям,
пeнс,фoEд'ФoМс'Фсс,Фсс oт яео,сл,)' зlpaбoтнa, плaтa 53635 pyб'.(10ч.),
учебa, тpaвопopт' телефoн' кaнцтoвaры ! дp, Цeли 4 тыс'py6. иToгo
ежeмrсячпo тсJк oбязnяo oплaт!ъ l02 0{4 pyб. ' тo eсть тapиф пo
сoдеpжaнию ж!лы y Tсж выхoдит фaктичeск! нe t0'24рyб., как оейчaс платят
)кильцы' a дoлхея быть - 12'58 py6' с кв.м' Psяицy этy Tсж мo,€т пomс!ть
сбoрши oт ИП Лyкъявoва, спyтяикa TB, Кaскадa тв и дoмa RU, а
roДv кoм!тет пo финaнсaм Мo <г.саPaтoD дoЛжен тс)к oшатmь пo !ешеIrшo
сyда 141 855 pyб. пoэmмy тaриф пo стaтье (сoдеpxаяиe кшьD нa 2014 r.
пpавление пpедлamет oотав!ть без )велllчеяия' дa'€ с yчeтoм yвеличения с



вaчмa зтoro гoдa мияимшьнoro paмePа oшaты трyдa сorлaснo пocтавoвлeяш

пo стaтЬям (кап'тдльвьtй рeмoяD и <тeкущпй PeмoяD' плaпoвый сбop пo
mрифaм сoФавляeт в месяц без зaдoл'fllикoв - 58 899 рy6.' за гoд 706 790 pу6.
(438't + 268'7)l фшичrски былo oплaчeяo МьЦш! пo шатeжяым дol<)leятN
п пoстyпиЛo нa счет ТOI(' кaк выше гoвopилoсЬ' 99% |1ли - 704 7|o pу6. .|с)К

зaФaт'лo зa Ьpoизведевяыe pa6Фы пo шпPcмoнry' 1екyцему
хoзяйствrннъlе t)'tды в lPoшлoм.ory в oбщeй сyшe 663 735 рyб. Hа кМе
цели пoшли эти сpедства уже гoвopилoоь выше ! чтo Tс)к eщё !e yспФo
выпoп@ пo Peпel]m пPoшлoгo сoбPaв!я,

B декaбpе пpoшлoIo гoдa в )кшxщный кoдекс РФ бьrпи вtlесеt{ьI
сyщесTвeнные ,lзменения' B негo дoбaвиЛся цеЛый pаздеЛ xз 2б стiтeй пo
вorpoс) ор-8ьч,raLqи пpoвeдeuиq кэпиr8льtloгo pемohъ oбшегo имyшества в
мнoloшаpmpы дoмd, сoгласьo вvененш iши|Фный реvoнr в дoмах
тепеpь дoлxен пpoвoдиться с yчeтoм пP!штoй PefuoяФъвoй пPoгPашoй

pемoнтa oбщeгo иl{)щесTва' где oпpeдеЛены yже кaяqoмy дoмy
пеpечеIrъ paбol и сpoки пpoведения. нaш дoм тaюке вкЛючен в эт/ пpoгpаммy.

сoглaсEo )кил!пЦroю кoдefiса PФ тепeрь сo6ствeняи@ вправe выбрaъ oдия
из сле&иоlциi спoсoбoв фopм,lpoвaяия фoнда кaпитaльнoro ремoнта: пepeч!сшть
в]tloсьI чa капpeмoю на сгeuишьнo o"ьть1ый .чfl. 1ибo пepeuислятЬ Pa (чет
pегпoнaльяoгo oпepaтopa, Bладыьцeм специшьяoгo счета имеeт пpaвo быть
Tс)к' oсyщеpтшющее yпPавлeние мяoгoквaртиpЕIм дoмoм и сoздмяoe
со6свeняикaм! пoмещеяий в oднoм мнoгoквapтиpнoм дoме или Eеcкoлькlrх
мнoюквapтllpныx домax' кoличествo кBaртиp в котopыx состaвляе1. B с),l,lме не
бoлee чeм з0i Paзмep o{eмеcячнoro взнoсa нa кaпиталъныЙ peмoнт tе дoлкeЦ
бьгь мeяee чеМ мияшшьвый paмeP взнoс4 yставoшeвяый яoPмaтивш
пpaвoвым актoм оу6ъеюa PФ' пoсraнoвлением пpaвителЬствa сapamвскoй
oблaстиoтlJ ,I l '20l]г 'yстaяoвлея}'жеминимJльныйpазмеpв}нoсанакaщемot lт
пo r. сapaтoв} . б'з3 pуб. Pешение пo дaпнoмy вoпpocy не будем пpин}lмaть нa
3тoм сoбрaни,l, нo дo 0l.06'2014г. oнo дoлкtio бьlть пpпIlятo и Тсж дoлкнo
сooбщить прoтoкoльнo o свoем решен!! в ЛeяиEcкyо aдм!в!стpаllиo, сoглаонo

жшшдloмy Koдексy PФ на этoм сoбpaнIiи дoлжнo щисyTствoвать не меяeе дв}a
тpетей гoЛoсoв oт 06щег0 исла юлoсoв сoбствeяникoв пoмeщeяий. пoэтoмy
пpашeше пpедлaгaет пpoвести oбщее сoбpalrliе сoбстветlнякoв помещетrий B

фopмe заoчвoт! членьI пpавлeяш yже пoдгoтовm! и paздalryт
бюллФя! дш заoчяoгo юлocoвши. Taриф 6'зз py6. с кв' м', тс)к o6язa!o
будeт r.вepДiть (бoльшe мoжeм' мФъшe яeo, яo нaчисл'ться oн 6yдет с o!тябpя
2014г' сo6Paнпе дoЛтorо решпть, a]дa 6yд}т пepeч!слятьоя сpедотва Тсж' Тoли
rra спецcчет, mли нa счет рег,loнальIroгo oпеpатoPa. Пoэтoмy дo oктя6pя Tс}к



тapиф по стaтье (кaпитaльный ремoнD 4'50 pyб' с кв,м, за 9
Мeсяцев т.r. пpи пoлнoй oплате xилъцaми этoй статьп o6щм с)a{мa сorтaвm
з28570 pyб. Taкхе пo стаъe <Teкyщий рeмoнD зa гoд сoбеpeм 27? 097 pу6'
итoю: 605 667 pyб.

Теперь o ,aдaчal  ш 20'4 |о!,  B пoдвmь |п пoveшенrп мeх ) Фoвoй
тpyбoпpoвoд oтoпитrЛьlloй сиcтeмы вo мЕoш мeстах yxе о хoпoташ, oсo6eяEo
вo втopoм пoдъезде' A в первoм пoдъeзде развoдкa oт тeплoвoю yзла шeет oчeяъ
ьoльmе сoпрЬтивлeяш п зayхeвие, тж кaк oяа в 200б гoдy бьпa пoдвeдeнa пo
стаpoй схeме, Pаяee мы прocф яe мoгли oпpедeлить этo. поэтoму пepвый
roДъвд mпливаtrя в Рaы \}ъe. чем Двa nРyгих пo,пъеrлa пpиxoдlrтся
частичllo пеpеIФьIвaть вToloм и тpФьем пoдъgдd' чтoбы ьYть
yлучш}tть пoдaчy в пеpвый пoдъезд, Учmывд тoт Фaю, чтo в peгиoншьяoй

щoг!амме кsлитsjЬчo|o реVoн|а срoк ,eплоснaбaeiия
яaмeчен нaм нa 2040 гoд' To вряд ли яaш тpубoпрoвoд дФеpпm дo этom сPoxа.
Пoэтoмy пpавfleяие предIaгаФ пpoвести замeяy тpyбoпPoвoдa дo oюябр' т... нa
оpедсTвa' кoтopые бyдyт пoкa пoстyпаъ яа счeт тсx пo статье <кaпPeмoю),
Еслll Tсж прoведeт этJ Pa6oтy, то дом мoxФ дoлгиe гoдь! бытъ в
yдoвлеrвopиrельнoм .oсюqнии, ка|и|мьный реvoп кpoвли. кoIopый Дoм)
заплави!oвая\на 20t8 юд Мoкет дoтеpпФБ дo зmгo сpoкa, ,цoм мoжет o6oйтиcь
дo этoгo вPeмeя! текyщим peмoятoм' B яaстoящее вpеш пoдгoтo&пенa омеm
замeньi тPyбoпpoвoдa МeхTзлoвoй oтoпительtoй cистемьl и рекoнстpyкции
тeшoвoгo yтa l.oгo пoдъезда' стoимocть эт,lx рабсa. пo ГpаIrд-смете сoставляет
пleдвapительнo 522 98з pyб.

B янваPе - февPФе 20ll Ioда ТС)к слелJлo haпитa,rьный peмоч| в гoдьвдd.
пpoшло у,tе три roдa. стеIrът в некoтoрыx месTаx }тe п06иш' лeсшицыe i{apши
oблyпил!сь. пpaыениr пpедлamет пpовест}l теЦ,iций ремom B пoдъездах. тaме

}*е шть лет как тс)к yчаствoваЛo в пpoграм}lе пo 185 Фз, Boзле вхoдoв в
пoдъездът пpедлаmется тoжe пpoвeоти нe6oлъшoй pемoвт с oФaскoй' зaтpaтьI нa
этo не бyд}т oчень боЛьшпe' Tамe яeoбхoдимo сделaтЬ ремoнт в лифmвыx
пoмещенияx' ' нa дЕqх пpиглaшался прeдстaвптeль oРгlвизaциll' кoтoрaя
яахoд!тся pядoм с дoмoм пo вoпpoсy зaметlьl щопrивМ деPeвяняых двeрeи яа
кРoыю и сделaть oкIra в лифтoвп пoмеще!ш. ПPедвapитФЬпo нaзвали сyN'мy
зa этy paбoEy 2З.24 aЫc.pу6. Уcтaнoв,(а дoпoляreльных в!деoммep
п!едBap!тельяo сoставm 107 т!Iс. pуб'

Учитьтвaя пoка пPeдвapит п яазваяЕп pa6oт Eш
пoт!ебyeтся . 65з 98з py6.' этo без pемomа пoдъездoв ! лифтеpньв пoмещешй.
сo6lPaeмoсть как у'€ гoвoрилoсь BьIше' дo oюя6Pя сoстaвит б05 б67 pуб. и на
счеTу y Tс}к oт пPoшлoй сть eщё - 216 2з1 рyб. иToГo
у тсж к кoнцy гoдa мoхет бытъ, 6eз задoл€tlнoсTей - 821 898 pyб. To есть вa



!еМoятirые pa6oтьi пoдъездoв и Dфтrpныx вl.{есте с мaтеpиaлoм oсTaется 167 9l5

рyб. этoгo вряд ли вlтит. ПoэToмy щавлeвие пpедamеT! таIФe' к!( и в тoм

гory' пo mory oтoпителъ частъ средотв oт экolroмии пo
статье <oгoплеflиФ' a oстыьryФ чaсгъ веpнyть Мьцам в oктябpе.нoябpе эmгo

нaдoФo бoPoт!ся с паpкoвкoй личвorc aтoтpa}iспopта' Еекoтopыe ж!льцьI
зaгoшт eю пoчп в пoдъезд' нe cчи@оь с дpyгймll 'шЛьцам!' пoдвеp@ yгpoзе
хизш f,po,сrвaloщв mдeй в дoме. вeдь' если с маш!вoй чт0.ли60 слyчится' тo
пofipадaют щoя{,lвaloщle люди, тaк кaк пoд rrx квaр*]рами.
Бывaeт, вевoзмo,rlro пoдъeхатъ cкo!oй, a еслl,l пoнaдo6иrcя п пoxapнaя мaшинa не
пoдъедет. oсoбеяяo дет! в лeтний пepиoд стPaдaют, пoтolry Фo pядoм дeтсме
плoщaдк! и месФ вo двoРе мaлo' ФбъI сoвмепraтъ пapкoвкy мlш!н с дФским'
плoщaдкши, в тoil гoдy ЛеTом машиg3 )t'(е ч}тъ яе зад3ша peбея(a. пoэmмy
яеoбxoдимo яа сoбPaяии этoт вопpoс !еш!ть.

Кaxщъ весяy тс)к opmв!зoвьIвaФ сyббoт к пo yбoPкe пpидoмoвoй
теppиTop!и. Bыхoдm! нa негo щтяo всeм' oшaкo в эmм вoпpoое m,€
пpoблемы. oсoбeяно вяoвь зaселивтциеся жпльЦы считДoт' чтo юo.тo дoл'€я им
и ц дФям сoздавaть блaюпpштяые услoвия дJи oтдшa яа пp дoмoвoй
тe!p!тopии. У riaс тoвaPищесrвo' тем бoлеe в oдloгo дoмa п все дoлжы

ll пptlвoдmь в поpядoк пpIlдoмoв)Ф теppитoptlo св
либo яeобxoдимo яан!мать и Ilлaтитъ зa эTo дoпoляпeльlые средствa.

и rщё' в шPeле сpoк пoвеpки пЕдивиД/шьвьlx cчeтч'rкoв
гopячегo юдoснaбжения. Tсж п цеятpaпизoвaнIro yстaвaвливаjo чeтьфe гoдa

назад. B некoтopьlx квapтирaх они yке выпrпи из стpoЯ и иx сaмосToятельIro

заМеяилi, необхoдимo peшить' кaк бyдет прoизвoдlTься

цеятршизoвaннo иЛи xаxдый самocтoятеЛьIro. Bсeгo веобходимo зaмеяить 162

BьIстУпили: ищ!к н,с' сoбственя!х кв, Ns 112' ивaнoв ю.н. .

сoбсвeнник кB. N, 118, вaсилькoвскaя H.и.. сoбственник кв. лs 95, Лебе'Ф

Пoстyпилo пpедлoкeяиe oтчет прдвлевш тсх dlеoD пo дaннoмy
вoпpocy }твеpдmь и рабoтy пpaвлelr!я Tсж зa 2013год пPизнaть
yдoBlтетвoPительнoй.

пplcyтстфroщиe яa сoбpан!! члеяы Тсж пoддep'aли предлoхeяиe
вьlстyл!вшБ uенoв Tсж,

сOБPAниE PЕluиЛo:



t.oпeт apaвления тсж (НeoD (oб птoв фиIraнсoвo.xoзяйотвенЕoй
дeятельноcти Tсx зa 201з г. и задaчaх на 20l4r)}ъеpдить'

2' Ра60ту лpаэлeвш Tсж (неoD пpйзнaтЬ yдoвлeтвopит€лъяo.
3, пpoвести зшену мекyuoвoгo тpy6oпpoвoдa oФпит€льнoй сиcreмьl, с

пoшoй рeкo|с|p)\!ией теплoвoгo yзла в пеDвoм пoдъеrде лoма, Утвеpди|ь
смеTу яа эп paбoты с пPeдвapиTеЛьнoй сyммoй 522 98з'49 pуб.

4. Пpовести yстaнoBrT дonoлiитеЛьвш в!деоI(aмеP в пoдъездaх дoма с цеnью
lаllцты oбцe|o ,vушес|ва в поДъе1,0ax r oхpaяы жиль|х пovеlцени.r
с06ственяик0в' УвеPдиъ смеry яа эти pa6oты c пPeдвap'теЛьяoй qМoй
107тыс.pyб.

пoa-oмy вoпpoсy гoЛoсoBAЛи: зa
Прoтив .114'7
Boздержавшшся

- 4 490,88 mлосoв
гoлoсoв (кв. Nq 96, кв'Ns l49)

5' oсyщeствiть капmДьный peмoят в лI{{ртoвш пoМецеIlиях дoмa' пpoвести
теl}.Lций pеvoн| в пoдьвдах дoмs и вoте вхoдoв в пoдьезды, Сroимoс|ь
этп Paбoт }"гвepдить яa зaседaяии flрaвлев!я Tсх.

6. Пpoвeсти pа6oTы по acфaльтиloвке пpидoмoвoЙ тФpmoрии в mpце дoмa
трeгьeгo пoдъезда, стoимoсть этж paбoт утвeрдпь вa заседмllи пpавлеш
Tсж (неoн)'

7. Пo!)чить гopoдскoмy рaсчетяoмy цеятpy пo итoгaм oтoп!тeльяoгo пеpиoдa
201з.2014г. пpoизвeст! кoppe@loвь.y pаз}!eра плaты пo cтaтье
<oтoплeние) oбщедolloвoго пpибoра учeтa TепЛoвoй

I,baвлеяию Tсж (неoD' иохoдя !з хoppеIt1{рoвки' лpи нал!чии экoнoм,ltl
пo стaтье <oтomен'е)' прoшвeсти вoзвpaт девежIrш сpeдств жшьЦN дoмa
в oпя6pе нoя6pe 2014г' яе в пoлloм oбъёме' a зa исключепием сyilм
яеoбхoлимьlx п' з' 4' 5, 6 настoящегo pешеш oбцeгo
сo6pания члеяoв тсж.

8, пpaвЛению Tсж oPгaяизoвaTь в сpoк дo 0l июня 2014г. зa счет срeд@
сoбс|венникoв пoмешениЙ ъменy индивиДyaльнь.\ пD/бoрoв г'flа пo
mpяqемy вoдoснaб,€вф, сpoк пoвepМ, кoтopш истекaeт в aпpеле 2014г,

9, Пopу'lитъ пpaыeяию Tсж <неoн) o6Paтиться в yпPaвлеtiие ГиБдд ГУ
Мв.ц Poссии пo Cара-oвс\oй обласm с llе1ью yс|aнoвки на пpидoмoвой
теp!,mрии к пoдъездaм я(илoгo дoмa зIrата, oгpalrичивающегo пapкoвку
Tpaяспopпlыx сpeдств' так кaк безoтвeтственная паpкoвкa oтдФьIrыx
шaделъцев атoтpaнспoртa нeсФ yг?oзy хшн! li здoPoвью ryaхдая'
пpoювaюuдrх в дoме, oсoбеянo мaлoлФrим деTп' пoскoльry Pядoм с
пoдъeздaми нaхoдятcя детсr.ие плoщaдк!r. кpoмe всrгo этoгo ущrмлЛотся
пpaва все\ со6ственпк0в дoма. raк кal сoбственнимм'{
oбщеrc имущестBa, a имеriнo пpшеmющeй к дoму зeмли, зa котop},lо все
сoбственники oплaчивфтзeмельб]й яшoг.

пo 9-oму вoпрoсy гoЛoсoBAЛиl зa - 4490'88 флoсoв
Пpoтив . 114,7 юлoсoв (кв. Ns 96, кв'Ns 149)

вoздеDжавш'хся . Eeт



Лo l' 2' з' 5' 6' 7' 8' вoпрoсaм гoЛoCoBAЛи: за - 4605,58rcЛoсoв

Boздержaвшихся . яФ

пo пятoмy вoпрoсy пoвeсткП дяя:

слУшAли: Председaтeш ревизиoEвoй кoмиссии Tс)i( (неotl) Pаrcвич
з,A,' кoтоpaя дoлoяoшa сoбРaя!ю' чтo пpи nРuв9Pкс
дoхoдoв и paсхoдoв за 20lзгoд' a тцxe в фин@оoвoй и хoзяйовеянoй
дeятелы{oсти Тс)к яаpyшений яe oбяаpPкенo (аm пPoвфки пPилarаeтся).

сoБPAItиЕ PЕшилo:

з -

2_

l . заключенпe ревизиoняoй кoм'cсии тся{ iclеoD o выпoлвении омfu
дoхoдoв и paсхoдoв Tсж зa 201зrcд' oпfl.o финaнсoloй деятелЬнoстп TсI( п
paзмePd oбязательяых шатежей жплъцoв дoмa yтвеpд!ть.
П!aвлению Тс)к <неoн' прoдoлжаъ вести кotтpoль за свoевpeмeяEoй
onлатoй 'tильцaми дoмa yстaнoвленнъш oбязатеЛьньгх плaтeжей зa хзiпищнo.
кoi{мутaпьltые услyги, пp!вимaть жеоткиe меpы к злoстньш яеплательщикaм
зa )I(кy в сooтвsтcтвии с зaкoяoлaTельствoм PФ
Зa пpинципr'алъный вн}'тpе!яий фияаясoвo-xoзяйствeяный кoн]Poль зa
деятeл!яoсъю Тсж' opmяoв eгo yпPaвлеIl}lя, дoлжяoстныx л!ц и Pa6oтя!кoв,
лooщрпъ пpедседaтеш Peвизиoянoй кoмиоспи Tсж (неoD Peевпч зинaиду
Aндреевяy дeнeжIioй пpемиeй в paзме!е минимuьнoю pазмеpa omатът тpyдa
пo саpатoвск.oй o6лaст! в с),i,{ме 6 200 py6.

гoлoCoBAЛи: зa . 4 б05,58 гoлoсoв
пРшш . нет

вoздepxавш,lxся нет

Пo шeФoмy вoпрoсy пoвeсткn дяя:

CJтУшAли: Председaтеля пlsлeнпя Tсж (неoн> oPeховy B.A' , кomPФ
orЛaсилa пpeдлoжев!е пpaeпепи' тсх <неoн' o тapифах пo стaтьяit
<сoдержaниr яшлЬD, <Рeмoят жиЛья) ! <кaпpеМoю''

сoБРAниЕ РЕшиЛo:

], Утвеpдить с 0],0].20l4 гoдa тарифы нa:

. сoдеp'{алие '\.илъя - 10,24pyб. с кв.м.
- Ремoнт }(илья - 2'76pyб.скв'м'
.кап!тшьяыйремom . 4 '50py6.скв'м,дo01,10.2014г.
. Bывoз ТБo . l'3l pyб. с.кв'м. сoглaснo дoювoPа
.Л!фт .1,41рyб,сквna.сoглaснoдoгoвoPa
. дoмoфoн . 20'00 py6. c кваPтирьт сoглaсно дoговopа



. Bидеotа6jтюдениe - l 8'00 pyб. с квaрт,lры сoглaсIro дoгоФpa

2. PaзмеP пЛaты зa предoсmшeвие yслyг пo дofuвoPN
с )4'-oм изvеPеЕч я jorc вopнь.r oбq]а ге 1ьс | в,

з' oовoбoдить хитФей пepвп этaжей oт oплaты за yслyгy л!фт.

гoлoсoB,dпи: зa .4 605,58 гoлoсoв
пpoIrB - нeт
вoздePxaв!дихся _ яет

Пo с€дьмoмy вoпpoсy пoвrФкп дня:

спушaл!: пpeдседателя пPавлeIiия тс)lt <неoll> oPeхoву в,A,
Б!.шa пPедсчвлеяa сoбpaнию стpyктypa цeны яa сoдержаIiие л peмoят жилья'

гoлoсоBAЛи: за . 4 605,58 гoлoсoв
Прoтив . яer.
Boздеp'tавшихся . вет

Пo вoсьмoмy вoпpoсу пoвeсткп дnя:

слyшдЛя: пpeдседателя пpaвлeяия Tс)к <неoli) opехoвy B.A'
Был пPeдставлен coбраIlию пPoem дoхoдвoй и paсхoдIroй части сметьт пo
5ксплyаfrции oбцегo имyцествa мюrcквapтиptoю дoмa на 2014 гoд'

сOБPAниE PЕIUилO:

t, Утвеpдить сметy дoxoдoв ! Pасxoдoв пo эксплyamции 06щег0 }rмyщеспа
мяoгoквapтщloгo дoмa Тсж <нeoD нa 2014 гoд с учстoм yтвер?(денвьп
таp,lфoв нa сoдePжал,lе и p

сoБPAниЕ PЕшилo:

l. yтвеРд!тъ стpy!тyрy ценьl яa оoдерri(aнйe xплья в ж'лoм дoмe нa 2014г.
2. УтвеpдитБ стpуxrypу цeяы нa pемolп )мЛья в '<шoм дoмe Цa 2014г'

гoЛoCoBAли: Зa - 4 б05,58 юлoсoв
Прoтив . яФ
Boздеp)кaвшиxся _ Еет

Пo дeвяmDty вoпpoсy пoвеФк' дEя:

слУlЦAЛи: Пpедсeдaтeля прaвлеt@ Tсж <HеolD oрexoвy B.A' Был
предстaвЛен tа oбсyждение сoбранrпо членoв Tсж пpoеl\т пгаTlioгo
paописапt,tя Tсж <нeoD яa 20l4roд.



2.

I

сoБРAниЕ РЕшиЛo:

Увердm! штaтнoе paсписаяие TOк <нeoD для oбсл}.ltиван!я шлorc
мl{oroквapTиpяoю дoмa яa 20l4гoд'
Глaввoмy б}a@тePy Тс)к (HеoI{> прoввеcп пеpePaочeт зaрабoтяoй
шaты oболy'{ивФщeмy пеpсoliалy Тсж с 01,0l.2014г., Pyкoвoдствyясь,
}'гвeрждeяяш шaтным paсписавием нa 2014г'

гoЛoсoBAЛи: зa - 4 605,58 гoлoсoв
пpoтив . tiет
вoздеpжавшихся _ яет

пo дeсятoму вoлpoсу пoвeстки дtiя:

слyшAЛи: Прeдсeдaтeля пpaBлеIrт'я Tсж <tteoD opехoвy в'А. oпa
сooбщ!ла'] чm l47 )кил!цнoгo кoдексa PФ сpок
пoляoмo{rй нынеrцнею правлeвш Тс)к (неoн) зaканчивaется, Пoтoмy
qевш тс)I( неoбхoдимo пloвeсm выбopьt яoвoю
пpавления Tсж <нeolD tla след}Фщ!е двa rcдa.

пoс.гfiллo пpедЛoxeяиe из6paть пршeяиe
кoличественяoм сoстaве 9 челoвек.

гoЛoсoBAЛи: за. 4 605,58 гoлoсoв
!  П !шш.  t е т

Boздeржaщrиxся не1.

Пepсoнaльяo бш! прeдлoхены:
oт пePвoгo пoдъездa в сoстs пpaвления: Eлшсe€в ниRoлаn стeпaEoвпч
_ сoбсTв9яяик квзpтщьr Л! 20, чудIiпa маp'яa BиmoРoвна
сo6свеяEицa кв. N, 43 ! Iilyttб!Лoва мapМв Cултlпoвнa -

сo6с.rвенtlшa кв, }ф 14.
01 втo9oю пoдъeздa B сoстав п!aвления: щtплlкoв AЛексднДP
Aлексеевич сoбствeявик кваЛтиЛы Nq 61 М!ячeвкo ндплья
Aлексапдpoвяд . сo6ствеItница квapтlpы N9 l01 и oNpельeвa н!яа
Дмитpпeвпа _ сoбсIвеIiница квapтиpы N, 77'
oт Ipетleгo пoдъeздa в сoстaв пpaвления: кaтдpЬян сepгeй .цзeрo[oвпч-
сo6свeяник кBaртиPы Ns 122, лeбeдъ нпgn ивaнoвпд - сo6ственницa
кв. Nq 1зi ! opeхoва B,л€ятппa AflатoЛьeвв' . оoбствепiиЦа шaртиPьl
N, lз4.

тс)к "неoн, в

сoБPAниЕ РЕшилol



из6paть в сoсTав чЛeяoв прaвлeпlя тс)I( (неotl>:

l. Елшсеевa никoлая степдяoв{чa - сo6ственIrтiка кварт!pы.}iъ 20'
2. чyдiПпy Maряву B{moРoввy сoбствeяя!Цy кваpпPы N,4з'
з. пiyмб!лoвy MдpМп сyлтaнoвty сoбствeяшцy Gapт!ры N, 14'
4. цыпЛaкoва AлeксaядPа AлeксerвПчaloбсвеEика шаPтиpы N, 62'
5. мaпчeпкo I{аталью Aлeксдндpoвпу .сoбствеliницy квaртlpы Jф l01,
6. oжерrЛьеЕy нПпy .цмIlтpnевпy сoбgгвенницy Gaртиpы Ns 77'
7' кдтяpьяПn сepгeя 'цзeрoпoвgчs - сo6ственникa квaртlPы л! t22,
8. Лeбeдь tl!вуивaxoвIly сoбсTвеm!Цy квaРтиpы Ns lз7
9. opехoвy Bалеtiтипy Aяатoльeвнy. соботвенtlицу квapПrPът Nq l34.

гoЛoсoBAли: зa . 4 605'58 тoлoсoв
ПP(шв ' нФ
Boздеpхaвшихся - яет

, сoБPAItиЕ PЕшиЛo:

1 , I4з6paть pевизиoнFJФ кoмиссию тС)к (неolr) в кoл

Пo oдпяпaдцaтoDry вoпpoсy пoвeсткп дня:

сЛУшAли: ПpедседатФ oбщепэ сoбpaяш oрeхoвy B'A. oнa
пpедлoщшa избpать pев,lз!oяIr)Ф !oмиссию Tс)к (неoD в
кoл@ествeняoм сoстaве - ] челoвeка.

сoБPAниЕ PЕшиЛo:

и]брaть в сoстaв peвязпoянoй кoм}ссип TсIt <пeoD:

1. РакевПч зяяд'ду Aндpeeвву _ сoбственницy квapmры Nq 68'
2. Itlaдскую Aн,кеЛпк:у стnfl'сЛавoвяу{o6ственницy квaртlpы N, з9,
3. кaтдрьяя Taтьянy Bлaд!м'poвЛу сoбствеяяиIry Gapти!ы Ns 122.

гoJIoсoBAЛи: за . 4605'58г0л0с0в

. ПPoшв " нeг
Boздepя(aвшихся rrФ

Пeроotальнo 6ь'Ли пPeд,loжeяы в сoстaв ревизиоянoй кoМиcсии Tсж:

Pакевич зпнaoдa Anдpеевяa - сo6свeяIr}iцa кBaртиры N 68, шaдская
Aнжeл!ка стagsславoвв' . co6ст!еннцa кваpпPьI Nq з9 и катдрьяtt
Taтъ'яа влrдимxpoвн! - сo6сгвеt,ницa квaртиPы лъ 122.



гоЛoсoBAли: зa . 4 605,58 roлoсoв
Пpoтив . вет
BoздеpкaвМся нe!

Пo двelrадцдтoмy вoпpoсу пoвесткrr дtя:

2.

L

слyшAJrи: Предселаleш oбшегo со6ршш фехoвy 8,4.

сoБPДlиЕ PЕпiиЛo:

н11яaчить дaTy прoвeдеь.ия oбщего сo6paния сoбствентrикoв пoмeщецтrй в
Фopме письмеянoro oпpoсa (заoчнoro rcлФoвaния) пo выбopy спoсoбa
ФoPмиPoвaния фoядa кaпитальнoю pемoнтa oбще.o llмyщeствд нa
з0,0з '2014г.
пpaвreн!ю Тс)к пoдrотoвить п paздaть сo6ственникaм пoмещеняй 6юллeтени
дJllI зaoчяoгo.голoсовaнш.

з. Рaзмест!ть не пoздIrее, чeм зa десять дяeй дo дaты пDoведения oбЦeгo
.oбрaяия с06сгвенФк0в novещеяии на инфoрмациoнпж лoск4 в кмдoм
пoдъездe дoмa oбъявлевш o дaтe пloведrния oбщeю сoбpaнб с06Фвеяник0в
пoМeщеяий в фоpмe п!сьмeянoгo oлpoоа (заoчнoгo юлoсoвш'я) и eю

4' LLпеяам пpaвленIrя тсх )зeдoмит! пoд Poсп,lсь всeх сoбивеI]никoв
пoмещенliй o дате пpoведеяия общeго сoбpaнпя сo6свеIrникoв пoмещeн!й в
фopме п,lсьмrняorc oпPoсa (зaoчнoгo rcлФoвah'ия) и егo пoвесшe дня.

гoЛoсoBAли: зa . 4 605,58 rолoсoв
пPФв - нет

. 
вoздeР

Пo тpивaдцатoмy вoпрoсy пoвeФк' дяя:

1, BключитЬ в бюллетeнь дЛя зaoчяoгo выбoрy спoсoбa
фoрм'рoвaния фoядa капmшьнorc pемoиm o6щeгo имyщества:
. пo вoпpoсy Nq 1. Bыбop лPeдсeдaтеля и сек?еmpя 06щег0 сoбpalrия -
пpeдседaтriем о6цeю сodpaflя - кaтаpьяa сеprея Дзeрoяoвцчa,
сoботBеr rикa кв. Ns l22, секpeTapем oбщегo сoбранll' _ Лебeдь нинy
Iъаяoыiy' сoбственrrикa xв,N! lз7.
" пo вoпpoсy Ns з. вьбоp счefioй кoмиссии пo пoдсчеty гoлoоoв Ea о6щeм
сoбpaш! сoбсвеяяпкoв пPeдсeдaтеЛем счrтнoй кoм!ссиl,l .
Beшьковскyo нaдецry l]ль!н!чнy' сoбствсяникa тв. N, 95' члeяш!
счешoй кoмисс!и. Фрoлoвy JIюдм!лy BЛадимпpoвнy, сo6Фвeвяпra кB. N, 5'
Лapикoвy вneЕy никoЛаевяy сoбствеянпка G. N, l 19'



гoЛoCoBAЛи: зa - 4 605,58 гoлoсoв
Пpoтив . нет
BoздеP'€вдшхся - нет

Пo чeтыpвaдцатoму вoпрoсy пoвеcгки двя:

l. Л!oвесrt{ Фббoпniк пo yбoрк€ пp!дoмoвой терPlrToplfii в aлрeле
2014г' квартиры' яe прияяыдиr yч@ие в сyббoтнике, ooязaньI сдiть в
кaзry Тс)к d{eoD 300 p}6, с целЬю ваёма pa6oчeй силы д,и yбopK{
пpидoмoвoй Eррr'тop'iи'

голoсoBAли: зa .4 605,58 roлoоoB
Лpoтив . Eет
вoздepя'Gвшихся нeт

o1Й, af]F/ '^.,.-.'^Пpедсeдатель сoбpaнш

сещФарьсoбPaния ,{а"; н.и.Baси,rъхoвсr€'


