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Пpoтoкoл.}lb8
зaceДaНИЯПpaвления Toвapищеcтвa coбствеIlникoвжилья <Coлидapнocти21-3>

г. Caнкт-Петеpбypг
21 нoя6pя20|9 г.
пp. Coлидapнoстид. 2i кopп.3
Мeстo пpоведения:
Caнкт-Пeтеpбщг,пp. Coлидapпoстид' 21 кopп.3, пoмeщeниеТСЖ.
_
Фоpмaпpoвeдения зaседaниeПpaвленияTСЖ <Coлидapттocти
21-З>>.
Избpaнo5 членoвПpaвления,приc},тсТByeT
5 членoвПpaвления.
Пpисyтствoва,ти
нленьrПpазления:
1. !уpягинa AнaоTaоияСеpгеевнa;
2. КyгytпевaЗеrrяйxaХалимoвнa;
3. Лyкин Гeннaдийocипoвич;
4. ПетpoвИгoрь Baсильеви.r;
5. oсипeнкoЕленaАркaдьевнa.
Квopyм 100%: ЗacедaниеПptlBoМoчнo
Пoвесткa дня:
l.

o пpекpaщel{ии члеIlстBa в Toвapиществе оoбственникoв ,|<tlI|ЬЯ
'4 в сoстaве Пpaв-

ления Бapкинa Baсилия BлaдимиpoBичa.
2. o с.цaчеB aprндy нехtильIхпомещений.
з . o отaвкax нa 2020 гoд ежeмесячнoй apeнднoй пЛaтЬIи кoмПенсaций зa испoльзoвaние элrкTpoэнеpГии'BзиМaеMoйс пpoвaйдepоBи сoтoBoгo oпеpaтopa.

CЛУIIIAЛИ:

1. Пo пеpвoпly вoпpoсy пoBeсTкидI{я.'o пpекpaщении чЛеI{сTBa
в Toвapиществе coбствеяникoв 1|<I4ЛЬЯ
И в сoстaве Пpaвления Бapкинa Baоилия Bлaдимиpoвиua'' cлylпали пpедсe.цaTеJUI
TCЖ <Coлидapнoоти21-3> Г.o.Л1кинa
Пpuняmo peшeнue:
B связи о пpекpaщениeм пpaвa сoбcтвeннoсTиIra кBapтиpy],,l!99(02.10.2019г. зapегистpиpoвaн нoвьй сoботвeнник) B нa leМ МнoГoквapTиpцoмдoме.rлeнa Пpaвления Бapкинa Baсилия BлaдимиpoBичa' считaTЬегo вьrбьlвrпимиз сoстaвa чЛeнoвТCЖ и Пpaвления с 21
нoябpя 2019 г. (Глaвa 14, vaсть 3 Жилипщогo кoдексa PФ).
Итoги гoлoсoвaния: <<Зa>>.
5 (пять) гonoсoB; <Пpoтив>- нeт; кBоздepхсzlлся)- неT.
2.Пo втoрoмy вoпpoсy ПoBeсTкидня ''o с.цaчеB apelrдy нежильIхпoмещeний'' слyшaли
[pедсе.цaтeJlяТCЖ <Coлидapнoсти2 1-3> Г.o.Л1тtинa
Ilpaняmo peшeнue:
1. oдoбpить зaкЛIoчение,цoГoвopaapен.цЬIнa нeясиЛoепoМещение J\Ъ6/9 с кaдaстpoвЬ]М нoМepoм 18:.12:.О63|2О2:4733'
pacпoлoжeняor пo aдpecу:19З231, г. CaнктПетербypг, пp. Coлидapнoстц, Дoм 21, кopпyс 3, литерa A, этaхt Nll, помeщение 7H, oбщaя плoщa,цЬ12,6 кв. м. c Индивlлдуa:ьIIыМпprДпpиниМaтелeММaксимoвьtм
{ruитpием Bладимиpoвиvем с 1 нoябpя 2018 г. Cтoимoсть 16000 pyб. в меояц.
2. oдoбpить зaкЛIoчet{иe
,цoгoBopapен,цы}la нe)килоепoмeщение J..l!7/9 (пoдвa'тьнoe),
paопoЛo)кеннoeпo aдpесy: I9З2З|'r. Caнкт-Петеpбypц пp. Coлидaрности, дoм 21,
кopпyс 3, литеpa A, пoдвaл оeкции Л!1, oбщая плoщaдЬ 16,83 кв. м. о ИндивидyaЛЬI{ьIМ
пpеДприниI!вTeлемMaксимoвьIм .{митpием Bлaдимиpовиuем о 1 нoябpя
2018 п Cтoимость 13000pyб. в месяц.
- 5 (пять) гoЛoсoB;<Пpoтив>- нет; кBoздеpжulЛcя)- нrт.
Итoги гoлocoвaния:<<Зa>>
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apенднoйплa.
3. Пo тpетьему Boпрoсyпoвесткидня .'o cтaвкaхнa 2020гoд ежемeсЯчнoй
и оoтoBoгo
с
пpoвaй,Цеpoв
взиМarМoй
электpoэЕергии,
и
коМпенсaций
зa
испoльзoвzu{ие
ты
2|-3>>
Г.o.Лyкинa.
пpедседaтеля
TСЖ <Coлидapнocти
сЛyш{lЛи
oпеpaтopa'.
Пpuняmopeшeниe..Уотaнoвитьнa 2020гoд cЛeдyющиеcТaBки:
1. ooo''Пepcпeктивa'':
- 2|00 (,{вeтьlcя.lиcтo)
- стoиМосТьapенднoйПлaтызa p.Bмeщениеoбоpy.Цoвaния
pyблейв месяц, H.ЦС не oблaгaeтся;
- 1200
. стоиМoстькoмцerrсaции
пoщебляемyюoбopyдoBaЕием
зa элelсгрoэнeргиro
(oднa тьrcяvaдвeсти)pyблейв мeсяц'в тoMчисJIeн,цС.

2. ooo ''Caтел',:

. стоимoстЬapенднoйпЛaTЬIзa paзМещениеoбoрyдoвaниябy.Цeтсoстaвлять1930
(oднa тьrсяvaдевятьсoтTpидцaть)pyблейв Mecяц.HlC не oблaгaется;
- стoиМoстЬкомпeнсaциизa испoлЬзoв,lниe
пoтpеб:rяeмoй
эЛrкTpoэнеpгии,
pyблeйв меcяц.
(Tpистa
тpидцaть
вoсемь)
бy.цетсoстaвлять338
oбopyдoвaниеM'
H.{C не oблaгaeтcя.

3.ooo ''CкaйHэт.':

- сToимoстЬ ycлyги пo opгaнизациидoсTyПaв техническиe пoмeщения и
paспpедrлитrлЬньlr щ!tтки здaния, Flaхoдящегoсянa oбслyживaнии y Зaкaзникaдля
мoнтaжa слaбoтoчньlx линий связи и npeдoсTaвлrнияyсЛyг сBязи жиЛьцilм .цoмa_

2250 (.{вeтыcячи двести пяTь,цеcят)pyблeй в Мrcяц. HlC не облaгaeтоя;
- сToимocTькoМПeнcaциизa иcпoлЬзyеMytoЭЛекTрoэнергиro
700 (Cемьcот) рyблей в
мecяц. H.ЦC нe oблагaется.
4. oAo,.Cанкт-Пeтepбypг-Телекoм,.:
- cToимocтЬкoМплексaprсypсoв пo .{oгoвopy NэSТP-ТЕCTЕС-2057 oт 0|l04/2О09 36000 (Tpилuaть шеоть тьlся.r)pублей в мecяц. H.ЦC не oблaгaeтся.

5. ooo ''ЮнeтКoммyникейrпн.':

- сToиМoстьуслyги По paзМещениюoбopyДовaния- 780 (Ceмьcoт вoсемьдесят)
pyблей в меcяц. H.ЦC не oблaгaется;
- сToиМoстькoММyнaлЬI{Ьtx
yсЛyг' вклюЧlш paсxoдьIпo oПЛaтeэлeктpoэнepгии'
неoбхoдимoй для нopмaльнoй дeяTеЛьнoстиЗакaзvикa, и пpoчиx эксIIлyaтaциo}IньIх
pacхo.Цoвбyдeт cocTaвJulтЬ150 (Стo пятьдеcят)pyблей в мeсяц. Н.{C не oблaгaeтcя.
- нeт.
Итoги гoлoсoвaния: <Зa>- 5 (пять) ГoЛocoв;<Пpoтив>- нет; кBoз'цеpяtztЛcя>

Председaтель зaседa}Iия

Г.o.Лyкин

Cекpeтapь зaседaния

Е.A. oсипенкo

