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IIPOTO
ЗAсEДAHI,Iя ПPABЛЕн}Iя T ии ПPoЕЗД)

Местo пpoBеДения ЗaceДankIЯi пoмещeние прaBЛеI{ия Пo a'цpесy: гop. Bиднoе,
БитЦевский пpoезд, дoМ J\гs1.

[aтa пpoведения 2| янвapя 2022 roдa
Bpемя прoBr.цени я: 20.00-2|.З0

ПpисyтстBoBaЛи: члrнЬI пpaвЛения _ Бaлaян Ю.Г., Кyзьменкo A.н., Coкoленкo B.Г.,
Cилaнтьев B.A., Левrшинa A.A., ПреДсrДaTелЬ пpulBлеIIия Мeньrшикoв A.B. BoевoД Е.B.
пpиI{иMaЛ yЧaсТие пoсpеДсTBoM TеЛекoмМyникaЦиoнной оистемьI Whats Fpp/ Квopyм иMееTся.

B зaсе.цaнии ПpиниМi}лa )ДIaсTиe ytIpaBJIяIoщий ТCЖ Hapuис Е.A., гл. ин)кенеp Гyсев B.B.

ПOBЕсTКA ДtI,Я:
1. Oб оплатe сTрaxoвoй компaнии PoсгосTpaх BЬIПЛaчrннoгo стрaхoBoгo BoзП{rщrния

зa yщеpб' пpиЧинeнньrй зaливoм кBapTиpЬI.
2. o вьrДелении срeДсTB IIa yбopкy oT сIIeгa ДBopoBьIх пpoезДoв.
3. oб yстaнoBЛeнии paЗMepa apендной ПлaTЬl.

Пo пepвoll{y BoПpoсy сЛyшaли Hapuис Е.A. . oт кoмпaнии PoсгoссTpax к нaМ пoсT}TIилo
пре.цJIoя(ение o BoЗМещении BЬIпЛaченнoГo иMи стрaхoвoгo BoзMещения собственникy кBapTиpы,
пoсТpaДaBrшей в pезyлЬTaте aв,apИИ нa сToяке ГBC (этo Дoм 1 кв. 52) B paзМеpе 27 600 pyблей.
,{aнньrе сpеДсTBa МЬI МoжеМ BЬIПJIaTиTЬ тoлЬкo зa счеT Pезеpвнoгo фoндa (п.4.l. Пoлoжения o
Pезеpвнoм фoнде). Пpи этoм, prшrниr o paсхoДoBaНИИ сpr.цсTB Резepвнoгo фoндa ПpиниМarT
Пpaвление TCЖ (если ЭTи вoпpoсЬI нe oTнoсяTся к кoМIIеTенции oбщего сoбpaнИЯ И He
пpе,цyсMoТprньI сМrToй). Coглaснo Aктy oсМoтpa' причинa зaJIИBa- сBищ нa стoяке ГBC.

Ha вoпpoс члrIIoB пpaвлеIrия Гyсев _ pжaBеIoT и гIlиIoT oTBoДЬI oT сToякoB, щyбьr нa эTtlIIе
стpoитeЛЬстЬa в нaшIи .цoМa бьrли yсTa}IоBлеI{ЬI yже оTapЬIе, cнapРки эToгo бьrлo не Bи,ЦIIo' .цa и
пpиемкa ГoскoМиссиeЁт бъtпa, oчеBиДI{o' не ДoсTaтoЧнo ДеTirльнaя. Cейчaс сocToяниe Tpyб

Бaлaян - Moжет бьIть, пpoBеcTи oпpoс ообственникoв B эTиx ДоМax IIa Tеп{y. ''СoГлaсньI Ли
BЬI нa ЗaМенy сToякoB B BaIIIеМ,цoмr''?

Гyеeв - B нaсToящrе Bpемя счиTaIo нецrЛесooбpaзньIм ЗaTеBaTЬ IIoлнyЮ ЗaМенy сToякoB' к
ToMy Ж€, кpoеМее гoToвнoсTи житeлей kIЛИ не ГoToBIloсти .цoгIyсTитЬ paбoтих B сBoи
oTpеМoнтиpoBa}IньIr кBapTиpЬI, еще нyx(нo IIpoсЧиTaтЬ, какoBa мoх{еT oкaзaTЬся сyМMa peМoнTa.

Hapuис _ пpr.цлaгaЮ ДJUI нaчaJla paссMoTpеTЬ BoзМoxtнocтЬ зaсTpaхoBaTЬ Iraшy ГpaждaнскyК)
oTBетсTвеннocTЬ пo pиокaм, сBяЗa}IнЬIМ с зilЛиBaМи oт обще.цoМoвЬгx кoММyникaЦиfт.

Бaлаян _ oпpoс сoбственникoB, IIyсTЬ дa}ке и пyгeМ oбсyждeния нa oбщем сoбpaнии, эTo яtе
eщr не pешениr по кaIIpеMoIITy. Halr нaдo yзнaTЬ, кaк B цеЛoМ житеЛи нaсTpoенЬI нa вoзмoжньrй
prМol{T с зaменoй кoМMyIIикaций, кoГДa при.цеTся oбеспечивaTЬ .цoсTyп в сBoи кBapTиpЬI и
BoзМo)IGIo, кoМy-To IIpиДeTся pазбиpaть ЧaстЬ cTенЬI (сaнтеxlшкaфa) в BaIIнЬIx кoMнaTax.

Гoлoсoвaпиe:
<Зa> - 7 кпpoтив> - 0 кBoздеpжaлся> - 0

Пpинятo решение:
1. oплaтить стpaхoвoй кoMпaHии Пpoизве.ценнor еIo сTpaхoBoе BoзМещениr зa з&'IиB

кBapтиpЬI B pztзМеpr 27 678 pублeй Зa сЧет сpеДстB Pезеpвнoгo фoндa.
2. Пpopaбoтaть BoIIpoc o зaключol{ии ДoГoвopa сТрaxoBalkIЯ гpaжДaнскoй oтветственнoсTи

TC)lt и пpe.цсTaBить peзyЛЬтaTьI Пpaвлеttи}o.
з. Гл. инrкенеpy _ пpopaбoтaтЬ BoIIpoс неoбxo.цимoсTи и целесоoбpttзнoоти пpоBе.цени'l зa

счеT кaпpеMoнTa paбoт flo зilМене oбще.цoмoвЬгx сToякoB BoдocнaбжeъIllя с цеЛЬЮ дaльнейrпего
oбсyждения нa oбщeм сoбpaнии.



По втopоll{y BoIIpoсy сJryIПaли Гyсевa B.B. _ B эToМ гo.цy зиМa BЬI,цurлaсЬ снежнaJI с
пoсToяIlнЬIMи снrгoпa'цaми. o.цин .цBopник не спpaBJUIеTся с oчисткoй oт снrгa TrppиTopии' TеМ
бoлее, .цopoги. Мьl с ПpеДсеДaтrJIеM pегy.тutpнo ЧисTиМ BМeсTr с дBopникoМ.цOpoГy ПoГpyзчикol\{.
Этo тяжельIй тpyД, цельlй ДrнЬ нa Мopoзе. Хoтy BеpнyTься к вoПpoсy BЬЦеления сpеДсTB I{a
oпЛaтy oпеpaTopa Пoгpyзчикa.

Ha вoпpoс Пpaвления _ B сМeTе .цrнег нa yбopкy .цopoги oT сIIегa MЬI I{r ЗaкJIa'цьIBЕlJIи.
CоответстBеIlнo, эTи срr.цсTBa МьI МoжеМ BЬЦeЛиTЬ ToЛЬкo зa счеT Pезеpвногo фoндa.

Голoсoвaние:
<Зa> - 7 <<пpoтив> - 0 кBоздеpя<a.шся>> - 0

Пpинятo решeние:
l. BьЦелить сpеДсTBa зa сЧеT Pезеpвнoгo фoндa TСxt .цJUI oплaTьr зa yбopкy oT снегa

пo.цъез.щIIoй дopoги (от шлaгбayмa) в paзмеpе дo 40 000 pyблей B Месяц.
2. '{oxoдьr, пoлyченнЬIе oT apен.цьt общегo иМyщестBa в 202I ГoДy, B цеJUIх oбеспечения

сoхpaннoсти финaнсoBьtx сpеДстB, .цo пpиIIяTия oбщим сoбpaнием тlЛеIloB ТC}к инoгo pешeния,
пеpечисЛиTЬ }Ia с.rет PезеpBI{oГo фондa TC)I{.

Пo тpетьеlvly Boпpoсy сЛyшraли MеньщикoBa A.B. _ МЬI B пpoшЛoМ гoдy вpеMrl{нo
y]t{енЬшirли paзМеp apенднoй плaтЬI, нa пеpиоД пaII.цеМlIи И cllaДa B экoнoМике. oднaкo, сейнaс
очrBи.цнo' чTo yлу{шения экoнoмической cpLTУaЦI4уI не бyдет, ToЛпЬI aprнДaтopoB y IIaс тaк и не
пoяBилocЬ. oбрщик пoлнoсTЬIo oПлaTиJI Beсь ДoЛг зa aprllДy ПoДBaЛa. Пo ,цaнньrм Poсстaтa,
инфllяция в 202| гoДy coсTaBилa 8,4Yo. Этo в |,5 _ 2 paзa BЬIше пpеДЬIДyщиx лrт. Пpoшy Baс
BеpнyтЬся к oбоyrкдени}o paзМepa aprн.цнoй плaтьr.цjUI apен.цaTopoв физичlскиx, и yсTaнoBитЬ ее
ЧyГЬ нихtе тoй, кoтopaя бьтлa yстaIIoBЛенa нa МoМrIIT зaклIoчениЯ ДoгoвopоB apен.цьI.

Гoлoсoвaние:
кЗa> - 7 <пpoтив> - 0 кBoздеpжaлся> . 0

Пpинятo peшениe:
C 1 янвapя 2022 roдa yсTaнoBиTЬ paзмrp apенднoй плaTЬI.цля пoMещenиit,paспoЛoжrннЬIх в

IIo,цBu}Ле .цoмa J\Ъ 3 (пoдсобное пoмещение):
- J.lЪ 17, oбщей плoщa,цЬIo 26.6 кв.м. _ 12 000 pyблей B Месяц,
- J.l! 20' oбщей ПЛoщaДЬю 28.5 кв. м. _ l0 000 рyблей B Месяц.
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Пpотокoл велa HapЦ '"E.ь. -ffi*| .--
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