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ПpoтoкoЛ J{Ъ6
зaceДanИЯПpaвлeния ToвapищеотвaсoбстBеtIникoB)киЛЬякCoлидapнocти2|-З>>
г. Caнкт-Петеpбypг
пp. СoлидapнoсTид. 21 кopп. 3

19 мapтa 2О|9 г.

Местo ПpoBеДения:Сaнкт.Петеpбypг, пp' СoлидapнoсTид. 21 кopп. 3, пoмещение ТCЖ.
Фopмa ПpoвeДения_ зaсе.цaниеПpaвленияTCЖ <Coлидapнocти2I-3>.
Избpaнo 6 членoв Пpaвления' ПpисyTсTвyет6 чJIrнoBПpaвления.
ПpиоyтствoBilличленЬIПpaвлeния:
1. Бapкин BacилиЙ BлaдимиpoBич;
2. .{ypягинaAнaстaсия Cеpгеевнa;
з' КyгyrшевaЗеляйxa Хaлимoвнa;
4. Лyкин Гeннaдий oсипoвиu;
5. Петpoв Игopь Baсильевич
6' oсипенкo Еленa Apкaдьевнa.
Квopyм \00 %. Зaсе.цaниепpaBoМoЧнo.
Пoвесткa дня:
1. o пpoведенииoбщегo сoбpaния чЛеI{oBТoвapиществaоoбстBенI{икoB
)килЬя''CoЛи2L-з''.
.цapнoсTи
2. o вьЦвижении кaнДиДaTypB coсTaBpaбoЧих opГaнoBсобpaния:ПpеДсеДaTеJIя,
сrкprTapя сoбpaния и чЛеIloBсчетнoй кoМисcии.
3. o гoДoвoмoтчётеo.цеяTеЛЬнoсти
ПpaвIIeHИЯ
в 2018 г.
4. o смете.цoХoДoBи paсхo.цoBTС)t нa20|9 г.
5. o сpoкaх ПpoBеденияГoДoBЬIХoбщих сoбpaниeЧЛе}IoB
TС)к.
6' o пpo.Цлениисpoкa ПoЛнoМoчийдейств}тощrгocoсTaвaПpaвления.
7 ' oб yтвеpж.цrниибщгaлтеpскoгo бa,raнсaПo сoсToяниIoнa 31 декaбpя2018 г. и paспpеДеЛениипpибьrлиTCЖ зa20|8 гoд'

CЛУШAЛИ:
По пеpвoмy BoПpoсy IIoBеcTки.цня''o ПpoвеДенииoбЩегoсoбpaния чЛеItoBToвapиществa
сoбственникoвжиЛЬя''CoлидapнoсTи
21-з".
prшение:
Пpинятo
Пpoвести oбщее сoбpaние ЧЛенoBToвapиществaсoбственникoBжиЛЬя B пеpиoД с 1 пo 21
aIIpелЯ2019 г' в фopме 3аoчнozoloЛoсoванaя co сЛеД)ToщейпoвесткoЙ Дня
1. oб избpaнии Пpе.цcе.цaTеля
и секpеTapяoбщегo сoбpaния.
2' oб избpaнии ЧЛенoBсчетнoй кoМиссии oбЩегoсoбpaния.
З, oб yтвеpжденииГo.цoBoгooTчеTao.цеяTелЬнoстиПpaвЛeНИЯв 2018 г.
4. oб yтвеpжлении сМеTЬIДoхo.ци paсxo.цoBTCЖ нa2О|9 г,
5. o сpoкaх пpoBе.ценияГo.цoBЬIxoбщиx coбpaний ЧЛеIIoBТC}к.
6. o пpoдлении cpoкa пoЛнoМoчийдействyroщеГoсoсTaBaПpaвления.
7 ' o вoзмещениизaтpaT'сBяЗaннЬtх
с BoссTaнoBЛениеМ
чacти фaсaлнойсTеIIЬI
в2017 г,
Итoги гoЛoсoBaния: <Зa>- 6 (LШесть)гoлoсов; кПpoтив> - неT; <Boздеpжaлся). lIеT.
Пo втopoмy BoПpoсy ПoBеcTкидня ''o BЬIДBиженИИ
КalДИДaTypB сoсTaBpaбo.rиxopГalroB
сoбpaния:Пpr.цсе.цaTеля'
сrкpеTapясoбpaниЯи ЧЛенoвсчетнoй кoМиссии''.
Пpинятo pешение:PекомендoвaтьсoбpaниЮк избpaниro:
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oсипoвичa
1. ПpедсeдaтелeмсoбpaнИЯЛуКkIкaГеннa'ция
2. CекpетapeМсoбpaнияoсипенкo Елeнy Apк4дьевнy
3. Членaмисчoтнoйкoмиссии:ПекиrпевaИropя Hикoлaевиuaи Кyзьминy Гaлинy
Aлексaндpoвнy

- 6 (IIIесть) гoлoсoв; <Пpoтив>- неT; <BoздepжшrсЯ>- IIеT.
Итoттl гoЛoсoBaIIия:<<Зa>>

Пo тpетьеll{y Boпpoсy пoBeстки.цня ''o гo'цoBoМoтчётe o деяTeЛЬнoстиПpaвЛения в 2018
г.''.
.Пo стaтьe ''Teкyщий peМoнт'' изpaсxoдoBallo и нaчисЛrнo 594|З5'7 pу6.;
-Пo стaтьe ''Coдepжaниr пpиДoМoвoйтеppиTopI,Iи''
изpaсxoдoвaнol81186'86 pyб. (нaчисJIеIIol 658l 8'25 pyб.);
- Пo cтaтье ''Убopкa леcTниц'' изpacхo,цoвaнo 2З3373,74 pyб. (нa.IиcJIeнo|90749'|2 pyб.);
.Пo отaтье '',{испетвеpскaя слyrкбa'' изpaсxoдoilaнo |022077,9| pyб. (нaнислrl{o 9662|9,54
pyб.);
.Пo стaтьo ''AдминистpaтиBIIo-yIIpaBлеIIчrскиеpacхoдьt'' изpaсxoдoBaнo 850800,25pyб.,
(нauисленo65 160 1'80 pyб.);
.Пo стaтьo ''AвтoМaтичеcкzu{сисTеIuaпpoтиBolloжapнoй зaщиTЬI(ACПз)'' изpaсхo.цoBal{o
47525,80pyб., (нaниолeнo547I0'0I pyб.);
.Пo стaтьо ''Bи.цеoнaбJподение''
изpaсxoдoвarro25800,25 pуб. (нaнисленo26744,34pyб.);
''oбъе.циненнaя.циспетчrpскtul
.Пo отaтье
сBязЬ (oДс)'' изpabхoдoвшto 43092,00 pуб.,
(нavисленo37926,72pyб.);
.Пo стaтье Пеpегoвopнo.зaмoчнoе yстpoйствo (ПЗУ)'''' изpaсxoдoBal{oИНaчИcЛe.
tтo4860З,72pуб.;
.Пo стaтье ''Эксп.тryaтaцvlяttpvlбopoB
yчrтa'' изpaсxoдoBallo 90000 pyб., (нa.lисЛенo
9093з,54pyб.);
-Пo стaтье ''Утилизaция TКo'' (бьlвшaя ''BьIвoз мyсopa'') зa пpoше.цlпийгoд изpaсxoдoBa.
нo 325590pyб.
Пo бyхгaлтepскoй нa3|.12.2018 гoдa пpибьtль TCж кCoпидapнocтvт2I.З>>
oт сдaчи B
apeнДy oбщегo иМyщеcTBa' oкlзaIIиlI.цoпoлнитrлЬньrxyслyг сoстulвилa743 |26,66 pyблей.
[ля yлyvlпeния инфopмиpoBtlllия сoбствeнникoв и )килЬцoBдoмa B allprлr 2018 г. сoз.цiшI
сaйт ТCЖ пo aдpесy http://solid2l-3.kvado.ru.
Пpинятo pешениr: Утвepдить гoдoвoй oтчeт o деятeлЬнoсти ПpaвЛeшИЯв 2018 г.
Итotп гoлoсoBaIIия:<<Зa>.6(IIIесть)гoлoсoв; <Пpoтив>.IIеT;<Boздеpжaлся)- нет.
Пo .reтвеpтolt'tyBoпpoсy IIoBесткидня ''o cмеTе Дoхoд и paсхoДoB TC)I{ нa20I9 r.''.
Пpинятo pешение: Утвеpдить сМетy дoхo.цoBи paсxoдoв TC)I{ нa20|9 r'
- 6 (IIIeсть)гoлoсoв; <<Пpoтив>
- нет; кBoздеpжaлся) - IlеT.
Итoги гoлoсoBaIIия:<Зa>>
Пo пятoмy Boпpoсy пoвrстки.цня ''o сpoк.lх пpoBeдeниягo.цoBьIxoбщиx coбpaнtтiтчJIеIIoB

TCж''.

Пpиrrятo pешrниr: B сooтветсTBии с чaсTЬIo1 стaтьи 45 Жиrпrщнoгo кo.цекоaPФ peкoмен.цoBaть сoбpaниlo yсTzltIoBиTьсpoк пpoBе.ценияГo.цoBЬIxoбщиx co6paниЙ. aпpелЬ.
- 6 (IIIесть) гoлocoв; <Пpoтив>- нrт; <Boздеpжа.пся))
- нет.
Итoги гoJIoсoBaI{ия:<<Зa>>
Пo шестolтy BoIIpoсy IIoBесTкидня ''o Пpo.цлrниисpoкa пoлнoМoчий действyroщегo сoстaBa Пpaвления''.
Пpинятo pешение: Pекoмендoвaть oбщемy собpaнию пpoДлиTьсpoк действyroщrгo сoстaвa ПpaвленvlЯ Дo 30 aпpеля 2020 г'
- 6 (IIIeсть) гoлoсoв; <Пpoтив>- нет; <Bоздеpхсaлся>- нrт.
Итoтlц гoлoсoBaIIия:<<Зa>
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Пo се.цьмolttryBoпpoсy пoBесTки.цIlя

''

oб yгBеpxцеIIии бyxгaЛTrpскoгo бasnнcaпo сoсToя-

ниIoнa 31 декaбpя2018г.''
Пpинятopoшениr:
1. Утвepлить бyxгa.птepскийбыlatтc пo сoстoяниIo нa 31 декaбpя 2018 Г. L7
paспpе,цeлен}Ie чисToй

дrЯTrлЬнoстиTCЖ:

пpибьrли

tta пoкpЬITие пrpеpaсхoДoB

IIo сTaTЬям yстaвнoй

42624,62

Убopкa лrстничнЬIх кJIrтoк

l5з68'6l

ИToГo:
2.

Утвеpдить

нaчислeния

"

743126166'

пo кoпdMyIIztльнЬIм IIJIaте)кilМ k|Ут|4I1|4ЗaЦии ТКo:

cTыtЬЯ<Boдoпoтpеблeние>-нr нaчисленнylo сyМMy 2З368,29 pуб. ПеpенесTиI{a
слe.цyloщиr42019 гoд, .цoнaЧислeниепo итoгzlм 2018 гoдa сoбственникaм не
IIpoизBo.цитЬ;

стaTЬя кBo.цooтве.цениr)- не нaчисЛеннyroсyМNIyl00ll,50 pyб. ПеpеtIесTинa
сле.цyloщиiI 2019 гoд, дoнaчислениe пo иToгaN,I2018 гoдa сoбствeнникaМ нr
ПpoизBoдиTь;
сTaTЬя oтoплениe И ГBC - изЛишне нaчисЛrннylo сylvrМy 581143,03 pyб.
пrprнrсти нa следyroщий 20|9 ГoД, пеprpaсчеT пo итoгzlМ 2018 гo.цa
оoбствeнник.lп,lне пpoизBoДиТЬ;
Cтaтья <<УтилизaЦlаяTкo) - излиппlе нaтlислrннylo сyмМy |6906,26 pyб.
пrpенесTи IIa следyroщий 20|9 ГoД, пеpepaсчеT IIo иToгtlМ 2018 гo.цa
не пpoизBo,цитЬ.
сoбсTBeнникaI\{
Итoги гoJIoсoBaIIия:<Зa>- б (Шесть) голoсoв; кПpoтив> - нет; кBoздеpжaлся) - I{еT.

ПpедседaтелЬзaсrдal{иЯ

Г.o.Лyкин

Cекprтapь зaceДaНИЯ

Е.A.oсипенкo

