Прoтoкoл
N9з oт 26'04.2018
г. rист l Йз2

Протокoл ЛЪ3
зaсе.цal{ияПpaвления Toвapиществa coбcтвeнникoв яtилья кCoлидaрнocти 21.3>

26 aпpеля2018г.

l.. Сalrrtт.11етeрбyрг

пр.Солидaрности
д. 21 кopп.3

Местoпpоведения:
Caнкт-Петеpбypг'
пp. Coлидaрнocти
TCЖ.
д. 21 кopп'3, помещение
Фopмaпpоведения зacr.цaние
ПpaвленияTCЖ кCoлидapнocти21.З>>
.
Избрaнo6 члeнoвПpaвлeния,пpисyТсTByет
5 членовПрaвления.
Пpисyтствoвaли
vленьrПpaвления:
1. БapкинBaоилийBлaдимиpoвин;
2. !уpягинa АНacTacИЯ
Cеpгеевнa;
3. КyгyrпевaЗеляйхaХалимoвнa;

4. ЛукинГеннадий
oсипoвин;

5. ocигreнкo Еленa Apкaдьевнa'
Квopyм 83 Yo.Зaceдaяие Пp.lвoМoчнo.
Пoвесткaдня:
1. o пpoведенииэксперTизЬlобрaзoвaниятpещин B неоyщих кoнcTpyкцияxи сTellaх
дoMa Bо BToроМПo'цЪез.це.
2. o paопpeдeлении
пpибьtлиTСЖ зa201'7гoд и нaчиcЛeнияхзa вoдoснaбжениe'BoДooТBедение!oToплениеи Гopячeевoдоcнaбrкение'
3. o теxническoй Модrрнизaции cиотeMЬIдисПет.rеpcкойолyжбьr и cиоТeMьIBидroнaблтоления.
4. Инфoрмaцияо рaбoтeс.цoЛ)кникaми
Пo oПЛaTrcoдержaния)tшЛищI{oГo
фондaи
yсл) I '
кoММyнaлЬнЬIх

CЛУШAЛИ:

Пo пepвoмy BoIIрoсyпoBесTки.цня,'o проведенииэкоПеpTизЬI
oбpaзoвaниятpещин B I{есущиХ кoнсТp)кциЯx и сTеHaхдoмa вo втopoмпoдъез.Це''.
Принятo решение: Bключить в оМетузaтpaт нa 2018 г. экспеpтизy oбpaзоBallияTpещиE B
нecyщих кoнсTpyкциях и стeнaХ Дoмa Bo BTopoМПo,цъездеco cтoиМoсTЬIo50 000 рyб. PaбoTy прoBеcTиB сpoк Дo 1 декaбpя2018 г.
Итоги гoлосoвaния:кЗa>- 5 (Пять)гoЛосoB;<Прoтив>- нет; <Bоздеpжaлся)- нeT'
Пo втopомy вoпpoсу пoBecTкидня ''o paспрелелениипpибьIлllTСЖ зa 2017 гoд и нaЧислениях зa водoснaбжeние' Bo.цooтBедение'
oтoплениe и Гopячrе вoдoснaбжение
Пpинято pешение:
1. Haпрaвитьнa фopмиpoвaниeрезepвногoфoндaлля кaпиTaлЬногoреМoнТaс рaзМещениеМнa депoзиТ_ 14з 5з2'10рyб. (еlкемесяннoв pазМepе28 706'42pуб,);
2. Утвеp.Цитьсoциальнo-бьrтoBЬIе
paсхoДЬIB paзМеpе_6115,00 pyб.;
3. oстaток нерaспpеДеЛеннoйпpибьIлиB р.rзМеpе648 05з,79 pyб. нaпрaвить нa ПoкрьI:
ц!i9 цереpaсxoдoBц9 qщ!дщJщq!ц94
.Ьдo_с.т-Ц,a
ЧЩ9ЦЧ9
N9
Cтaтья paсхoдов
C)ммa чистoй пpибьIли'
п.п.

1 Электpoонaбжение
МoП
2

AУP

'

вЬIдеЛrнI{fuI дJUI пoкpьITия

t.-.,

n9P"!9с-49ч
"'a"1
1? O?5nn
I

3 53 6 8 . 1 5

!испетнepокaяслyrкбa

з0 64.7'8з

Убopкa лестниvI]ЬIх кЛеToк

24 659,9s

ПpoтoкoлJф з oт 26.04.2018г' лцcт2из2

5

Сoдеpжaниe пpидoмoвoй TерpиToрии

6 Bьtвoз мyсopa
'7
Bидеoнaблюдeниe
8

oДС

9

Teкyшийpемoнт

65 866'з6
1 97 з 8 ' 8 0
{o 751 06

4 247,28

иМyщrcтвa
9:ryqдчy9ч9Iцегo
Чacть пpибьtли в paзМepe 20 479'9З pyб. вклtovить B нoBylo стaтьIo сMrтЬI
<HeпpeдвиденнЬIеpaсхoдьI).
4. ПpиoстaнoвитЬ ввeДениe в действие дoпoлнитeЛьнoйстaтьи ''HепpедвиденньIе
paсxoдьl'', чтoбьI не yBеЛиЧиBaTЬ oTчисЛения coботвeнникoв пoмещeний и
квapTирoсЪемЦикoв.
5. Haпpaвить oстaтoк cpeДсTBB paзМере 129 520'07 pyб., palrее зaрrзеpвиpoBaнIlьIхиз
прибьrли пpедЬIдyщих пеpиo.цoB,нa кaпитальньrйpeМollT ,цoМa(coглaснo oтчетa зa
20 17 гoд).
6' Излипrне нaчисЛeннутo сyмМу
B paзмеpr 14 915,02 pyб. пo cтaтЬе
"BoДoПoТpебЛeние,'
пеpeнеcти в cнeт paсxoдoв 2018 г.
7. ИзtlиlлIle нaчисленнyю с}adМy в paзМеpe 59 179'96 pyб. пo стaтье ''Boдooтвeдение''
пrpенести в о.reтpaсxoдoв 2018 п
8. ИзлиrпненaчиcленнyюсyММy в paзМеpr 1 51з 894,36pyб. пo стaтьe''oтoплениеи
гopячеr вoдoснaбжениe'.пepенести в с,rетpaоxoдoв2018 г.
Итoги гoлoсoвaния: кЗa> - 5 (ГIять)ГoЛoсoв;кПpoтив> - нeт; кBoздеpжaJIcя>- нет.
Пo тpетьeму Boпpoсy пoвестки дI{я''o теxническoй МoдepнизaцииcистeМЬIдиспeTЧер.
скoй слyжбьI и оистeМЬIвидеoнaблюдения,'.
Пpинятo peшение: oдoбpить paсxoдoBalrиeДeнежньIхсpeДств:
- кoМПлектсpедствдисПеTЧеризaции
нa бaзeaBToнoМнoгo
пультa С.{К-331.25RS - 65017,00
рyб.;
- мoдеpнизaцияи нacтpoйкa систeМЬI Bидeoнaблтoдения. 52 000 pyб.
Итoги гoлoсoвaния:<Зa>- 5 (Пять) гoлoоoB;кПpoтив> - нeт; <Boздеpжaлcя))- t{еT.
По vетвертoмy вoпpoсy пoBестки дня: Инфopмaцию o paбoте о.цoЛ)кникaМиПo oплaтr
оoдеpжaнияжилищнoгo фoндa и кoМмy{aЛЬньжyслyг пpиI{яTЬк сведениIo

ПpедседaтeльзaоеД'aния

Лyкин
Г.o.

Секpетapь зaceДaнL4я

oсипенко
Е.A.

