


















Протокол ЛЬ18
Заседания Правления ТСЖ <<На Азовской>>

в форме совместного присутствия

<l8>> марта 20l9 года

IIрисутсr,вовали члены Правления: Бирюкова Ирина Станиславовна, Воробьев Сiерl,ей

А1,IаlI,оJIьеtзич, I]ирульникова Татьяна Владимировна, Тимошин Владимир Николаевtl.t.
I Iоl,tlрельская Виктория Анатольевна, Оводов Владимир Владимирович, Малов Alutlэcl.i
IIиколаевич, Морозова Марина Петровна, Макаренко Антонина Анатольевна, Шайхлиев
Фирлаус Музагитович.

Не rlрису,тствовали члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна.

IItl ,1асе/tаtrии присутствовали 10 (ffесять) членов [Iравления. Кворум для проведения,]itсеl(tltl1,1rI
I,i приIlятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повес гка дня:
l. I,Irlициирование и организация проведения Общего собрания собственников МКД.
2. Pa,lHoe.

llопрtlс l. Инициирование и организация проведения Общего собрания собствеrlrlllкOв
мкд.

I'}ысгупила: Бирюкова И.С: которая предлоr(ила в связи с необходимостью проведенияr ()бrlцсго

собраltия собственников помещений Правлению ТСЖ инициировать и органи,]()l]tl,I,1l

Ilроl]едеtlие Общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: г. Москtзаt. 1,"rt.

Азсltlская, д.24, корп,2 в очно-заочной форме. Общий срок проведения заоLIного голосоt]аIlиrI
(сбо1l реrrrений) установить с 07.04.20l9г. по 01 .07.2019г. Очную LIacTb гоlIовоI,,о обtIцсt,tl
собраtlия провести l5 мая 2019 года (среда) в 20.00 надетской площадке FIапротив 7 гtcll(,t,c,з,,(at

,(otvltl по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2. В повестку дня выI]ес,ги следуt()IIll4е
воIIросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания собственников помещений.
2. Избрание членов счетной комиссии в составе 2 человек.
:j. fIринятие решения об обращении за предоставлением средств (субсидии. г,palt,la) в
I'осударственное казенное учреждение города Москвы к!ирекция заказчика )килиIIllIо-
l(оммунаJIьного хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного oKl]vl,tt)
за установленные огрarкдающие устройства (шлагбаумы) и определении jII]lttl.

упоJIномоченного на представление интересов собственников помеltlеttий
]\,Iногоквартирного дома по вопросам, связанным с предоставлеFIием указанrIых cpe/lc],1i.
4, Принятие решения о перепланировке помещений, входящих в состав обtliсгtl
имуIцества собственников помещений в МКЩ (согласно рабочему эскизу будуIцей
перепланировки).
5. Об определении лица, уполномоченного от имени собственников I,Iомещениl.i tta

РаЗрабо'тку, согласование проекта перепланировки и других, необходимых lIpl.i
IIроведении перепланировки помещений (согласно рабочему эскизу перепланировr<и).
входящих в состав общего имущества в MKfl, документов (в том t{исле" но. l1c
ограничиваясь, технического заключения о допустимости и безопасности провод}l]\{1,Iх

работ. согласованиЙ, актов о завершенной перепланировке, договора об осуtцествлеIlии
LrВ'ГОРСКОгО надзора), с правом их подписания, получения и совершения l]ccx
необходимых деЙсr,виЙ в процессе проведения перепланировки во всех уполномоtлgllIIIlIх
|-осударственных органах, органах местного самоуправления, коммерtlеских t.i

неком мерческих организациях.

г. MocKB:r



б. Об использовании средств. полученных ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ) от использовillIиrI
обшIедомового имущества.
7. Выбор лица, уполномоченного на совершение операций с дене)Itными средс,Il]at]чlи"

находящимися на специальном счете,

I}опрос, поставленный на голосование:
lIрtuзлениtо ТСЖ инициировать и организовать проведение Обrцего собрания собст,венtIик()в
гltrп,lещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. АзовскZя, д.24, коргl. ? в t1,1tlt)-
,засlчной (lopMe. Общий срок проведения заочного голосования (сбор решений) установи,|,L с
07.04.201 9г. по 01 .07.201 9г. Очную часть годового общего собрания провести l 5 мая 20 1 9 I о.ца

1срела) в 20.00 на детской площадке напротив 7 подъезда дома по адресу: г. Москва. ул.
Аз{lвская, д.24, корп. 2. В повестку дня вынести следующие вопросы:

l. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания собственников помсшеrrиiл.
2, Избрание членов счетной комиссии в составе 2 человек.
З. [Iринятие решения об обращении за предоставлением средств (субсидии. граlllа) в

l'осударственное казенное учреждение города Москвы <Щиреrсция заказчика жилиII(IIо-
коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного oкl)yl,tl)
:]а установленные ограждающие устройства (шлагбаумы) и определении JI1-1I{zl.

уполномоченного на представление интересов собственников псlмешlениii
N,Iногоквартирного дома по вопросам, связанным с предоставлением указанных средс1,1з.

4. Принятие решения о перепланировке помещений, входящих в состав сlбшlеt,t,l

имущес,гва собственников помещениЙ в МКЩ (согласно рабочему эсl(изу булуIltеЙ
IIерепланировки).
5. Об определении лица, уполномоченного от имени собственников помеl1_(енилi lla
разработку, согласование проекта перепJIанировки и других, необходимых пl][l
IIроведении перепланировки помещений (согласно рабочему эскизу перепланировки).
r]ходящих в состав общего имущества в МКЩ, документов (в том LIисле. но. Ile
ограничиваясь, технического заключения о допустимости и безопасности проводи]\,ILIх

работ, согласований, актов о завершенной перепланировке, договора об осуществлеIlIlи
atвторского надзора), с правом их подписания, получения и совершения ltccx
llеобходимых дейсr,вий в процессе проведения перепланировки во всех уполномоLIеIlIlых
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерLIеских и

l] екоммерческих организациях.
б. Об испtlльзовании средств, полученных ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) от использ()ва1I]ия
обrцедомового имущества.
7, Выбор лица, уполномоченного на совершение операций с денежными средсl,вilN,lи.
IJаходящимися на специальном счете.

l'о.lrосовали:
(:lA)> - 10 (Бирюкова И. С., Воробьев С. А., Тимошин В.Н., Погорельская В.А., Морозова M.[I..
I[Iitiiх:rиев Ф.М., I{ирульникова Т. В.. Оводов В.В., Малов А.Н., Макаренко А.А.):
(ПРОТИВ)) - нет;
(I]ОЗДЕРЖАЛСЯ)) - нет.

IIринято решение:
IIраtз.ltению ТСЖ инициировать и оргаFIизовать проведение Общего собрания собс,гвенFI1,1I(оl]
п()]\IеLIIеFIиЙ многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Азовская. д.24, корп. 2 в i1,1Ho-
,заочгltlЙ (lopMe. ОбщиЙ срок проведения заочного голосования (сбор решений) ycTal]ol]1.1,1,b с
07.04.2019г. по 01.07.2019г. Очную часть годового общего собрания провести l5 мая 2019 1,o;ta
(cpe"ta) в 20.00 на детской площадке напротив 7 подъезда дома по адресу: г. Москва. yJl.
А,]tltlская, д.24, корп. 2. В повестку дня вынести следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания собственников помешlегtиi.i.
2. Избрание членов счетной комиссии в составе 2 человек.



З. Принятие решения об обращении за предоставJ]ением средств (субсидии. грагt,l-аt) в

I'осуларственное казенное уLIрех(дение горо/]а Москвы <flирекция заказчика жилиll\II0-
коммунаJIьного хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного oкl)yl,tt)
,за установленные ограждающие устройства (шлагбаумы) и определении JIиlltl.

уполномоченного на представление интересов собственников помеlлсttиii
многоквартирного дома по вопросам, связанным с предоставлением указанFIых cpe/,lc,l lr.

4. Принятие решения о перепланировке помещений, входящих в состав обл(сt,tl
имуIцества собственников помещений в МК! (согласно рабочему эски:]у булуrltсй
перепланировки).
5. Об опрелелении лица, уполномоченного от имени собственников помеrцеlllл1,1 llit
разработку, согласование проекта перепланировки и других, необходимых llри
Ilроведении перепланировки помещений (согласно рабочему эскизу перепJlанирсltзl<лt).
входящих в состав общего имущества в МК!, документов (в том числе, но. llc
oграFIиIIиваясь) технического заключения о допустимости и безопасности провOдI,1N,ILIх

работ, согласованиЙ, актов о завершенноЙ перепланировке, договора об осушествJIсII1,11,I

irвl,орского надзора), с правом их подписания, получения и совершения I]ccx
необхолимых деЙствиЙ в процессе проведения перепланировки во всех уполномоченIIlllх
l,осударственных органах, органах месl,ного самоуправления, коммерLIесl(их l.i

некоммерLIеских организациях.
(l. Об исгlользовании средств, полученных ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ) от использ()ваtIиrl
общедомового имущества.
7. Выбор лица, уполномоченного на совершение операций с денежными срелс,I,ltilNI1,1.

lIаходящимися на специальном счеl,е.

I}опрос 2. Разное

[3ысгупила: Погорельская В.А. с предложением включить ее и делопрои:]водиге.ля'l(')(
БеЛЬДиеву Э.Г. в состав счетной комиссии общего собрания собсl,венll1.1tttltз_
llредседа],елем собрания - Бирюкову И.С., секретарем собрания - С]имонян А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:
Включить Погорельскую В.А. и делопроизводителя ТСЖ Бельдиеву Э.Г. в состав c.le,l,tltll.i
кОмI{ссии общего собрания собственников, председателем собрания - Бирюкову И.('..
секретарем собрания - Симонян А.А.

Го.посовали:

(ЗА) - l0 (Бирюкова И. С., Воробьев С. А., Тимошин В.Н., ПогореJIьская В.А., Морозоtза
М.П.. ШаЙхлиев Ф.М., I{ирульникова Т. В., Оводов В.В., Малов А.Н., MaKapeHKtl Д.Д.)l
(ПРОТИВ>) - нет;
(ВОЗДВРЖАЛСЯ) - нет.

Ilринято решение:
I]КЛIОчить Погоре.llьскую В.А. и делопроизводителя ТСЖ Бельдиеву Э.Г. в состав c.lelttttll)i
КОМИССии общего собрания собственников, председателем собрания - Бирюкову И,С..
секретарем собрания - Симонян А.А.

l Iре2lседатель Правления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ)

Сlекретарь заседания

Бирюкова И.('.

Тимошина Т.А.



Протокол NЬ 1-19
Заседания Правления ТСЖ <<На Азовской>>

в форме совместного присутствия

<24>> апреля 2019 года г,. MtlcKBa

Присутствовали члены Правления: Бирюкова Ирина Станиславовна, Воробьев Сергсii
Ана,гольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир Владимирович. Погоре.lll,сtсая
Виктория Анатольевна, Тимошин Владимир I-Iиколаевич.
Не присутствоваJIи члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна
I,{a заседании присутствовilли б (шесть) LIленов Правления. Кворум для провеllсtltirl
,]асе,цания и принятия решений по всем вопросам повестки /{ня имеется,

Повестка дня:

l. Избрание |1редседателя Правления.
2. Избрание Заместителя Председателя Правления.

Вопрос 1. Избрание Председателя Прав.lIения.

l}ыступили:
I}оробьев Сергей Анатольевич : предложил избрать Председателем 11равления Бирк-llсiltз\,
tr4рину Станиславовну .

Морозова Марина Петровна: поддержiша предложение Воробьева Сергея Ана,го;lьеtзtI.til.
lIредлоltила присутствующим, если нет возражений, проголосовать по воllросу.

l}опрос, поставленный на гоJIосование:
1.Избра,гь ГIредседателем Правления ТСЖ кНа Азовской>> Бирlокову Иllиltr
('l аtlис:lавовну.

l'tlлосова.пи:
(:}А)) -6 (Бирюкова Ирина Станиславовна, Воробьев Сергей Анатольевич. Моllо,зtltза
Марина Петровна, Оводов Владимир Владимирович, Погорельская Виктория AHaтo.llLcIiIlil.
' ['имошин В.падимир Николаевич)
(ПРоТИВ)) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

[Iринято решение:
l.ИЗбраr'ь Председателем Правления ТСЖ <На Азовской>> Бирюкову Иllиltу
С,гаtlис.павовну.

I}опрос 2. Избрание Заместителя Председателя Правления.

I}ысr,упили:

Бирюкtlва Ирина Станиславовна: предложила избрать Заместителем Пре,Llселittс,tя
lIравления Т'СЖ <I-Ia Азовской> Воробьева Сергея Анатольевича.

I}опросо поставленный на гоJIосование:
I4збllать Заместите:Iем Председателя Правления тсЖ <На Азовской> Воробьева (iс;lr,сяt
Ана,го.lIьеви.lа.



l-о.rlосоваllи:
(ЗА)) - 5 (Бирrокова Ирина (-'танис",lавовна, Морозова Мариllа Петllовна. ()rзtl,Ltllз

I}.ltzl;1имир I3;rадlимировиtI, lIоt,оре:tьская Вl.tктория Анатольсвна. Тимошlин I],rtit,,(ttll tlll
lIико.lrаевич)
(Пl'оТИВ)) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - 1 (Воробьев ()ергеri Аttатольевич )

IIриllяr,о решение:
[4,збllа,rь Замес,гителем IIредсеIIатеJIя IIpaBrIelt ия ТСЖ <На Азовскоli>
I}оробьева Сергея Анатольевича.

Ч.пены Правления: И.С. Бирюкова

С.А. Воробьев

М.П. Морозова

В.В. OBtllltlIl

Погоре.пьсlсаrI

В.Н. Тимошl1,1ll

fu



т Протокол jYs 2-19
,, Заседания Правления ТСЖ <На Азовской>>

в форме совместIIого присутствия

<<14>> мая 2019 года г. Москва

Присутствовали члены Правления: БирюковаИрина Станиславовна, Воробьев Сергей

днатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир Владимирович,
Погорельская Виктория Анатольевна.
не присутствовали члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна, Тимошин
Владимир Николаевич
на заседании приоутствовали 5 (пять) членов Правления. Кворум для проведения

заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
1. Избрание секретаря для веления Протокола заседания Правлеllия Тсж <на

Азовской>> 14 мая 2019 года.
Благоустройство придомовой территории.
ремонт в подъездах.
Ремонт входньш групп подъездов.
План производства работ по капитальному ремонry в летний период.

Вопрос 1. Избрание секретаря лJIя ведения Протокола заседания ПравлениЯ ТСЖ
<<На Азовской> 14 мая 2019 года.
Высryпила: Бирюкова И.С.: предложила в связи с невозможностью присутствия на

данном заседании Секретаря Правления избрать для ведения протокола данногО ЗаСедания

члена Правления Морозову М.П.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать для ведения Прокола засеДания

Правления 14 мая 2019 года Морозову М.П.
голосовали:
(ЗА) - 5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Оводов ВВ., Погорельская В.А.)
(ПРоТИВ>> - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение: избрать для ведения Прокола заседания Правления |4 мая 2019 года
Морозову M.i1.

Вопрос 2. Благоустройство придомовой территории.
Высryпила: Бирюкова И.С..: сообщила том, что в мае 2019 года запланирована встреча
с заместителем главы управы района Зюзино, ГБУ Жилищник, на которой бУлУт
обсуждаться вопросы о проведении работ по ограждению детских площадок во дворе, о

выполнении работ по асфальтированию придомовой территории, о демонта}ке забора,
ограждающего цветочные клумбы (в связи с его износом) и устройству клумб.
Предлолсила провести мероприятия по выбору бортового камня, подрядчика для
выполнения данных работ, а TaK)Ite одобрить ycTaI,IoBKy перил из нержавеЙки для
оборулования инвалидных съездов в количестве 4-х штук (меrкду З и 4 подъеЗдами,
напротив б подъезда, меrItду 9 и 10 подъездами, между 7 и2лодъездами).
Также Бирюкова И.С. сообцила о том, что в ТСЖ поступают многочисленные обращения
rкителей дома с просьбой оградить детскую гIJIощадку напротив 6,7,8 подъездов дома.
Через двор осуtцествляется транзит людей, идущих в гостиницу Севастополь и к метро, на
площадке происходит распитие спиртного, выбрасывается мусор и совершаются иные

,,

3.
4.
э.



противоправные действия. Предлох<ила обратиться В Управу района Зюзино с целью

согласования возможности установки ограждения детской площадки, проведения

необходимых мероприятий в рамках решения данного вопроса, ,щенежные средства на

установкУ ограждения, согласно р"-"rrr- общего собрания собственников от 28,|1,20117

года выделить из средств от использования общедомового имущества.

2.1. Вопрос, поставленный на голосование: В целях благоустройства придомовой

территории провести мероприятия по выбору бортового камня, а так}ке подрядчика для

выполнения данных работ. ответственные Погорельская В.д,, Тимошина Т,д,

ОдобритЬ установкУ периJI из нер}каВейки длЯ оборулования инвалидных съездов в

количестве 4-х -rу* (мея<ду З и 4 подъездами, напротив б подъезда, между 9 и 10

подъездами, между 1 и 2 подъездами).

,щене>ltные средства на выполнение работ по устройству бортового камня, установку перил

из нерх(авейки согласно решению общего собрания собственников от 28.11.2017 года

выделить из средств от использования общедомового имущества,

голосовали:
(Зд> -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.Д., Морозова м.п., Оводов В,В,, Погорельская в,д,)
(ПРоТИВ)> - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

принято решение: провести мероприятия по выбору бортового камня, а также

подрядчика для tsыполнения данных работ. ответственные Погорельская В,д,, Тимошина

т.А.
одобрить установку перил из нержавейки для оборулования инвilлидных съездов в

количестВе 4-Х -ryn iмЪжлЧ З и 4 подъездами, напротив б подъезда, мех(ду 9 и 10

подъездами, между 1 и 2 подъездами).

щенежные средства на выполнение работ по устройству бортового камня, установку перил

из нер}кавейки согласно решению общего собрания собственников от 28.11.2017 года

выделить из средств от использования общедомового имуIцества.

2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
обратиться в Управу района Зюзино с целью согласования возможности установки
ограrr(дения детской площадки, провести необходимые мероприятия в рамках решения

данного вопроса.
ответственный Тимошина Т.А.
,Щенеrкные средства на установкУ ограждения, согласно решению общего собрания

собственников от 28.11. 2О17 rода выделить из средств от использования общедомового

имущества.

голосовали:
(Зд>) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова м.п., Оводов В.В., Погорельская в.А.)
(ПРоТиВ)> - нет
(ВОЗДВРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
обратиться в Управу района Зюзино с

ограх(дения детской площадки, провести

данного вопроса.
ответственный Тимошина Т.А.

целью согласования возможности установки
необходимые мероприятия в рамках решения



,щенежные средства на установку ограждения, согласно

собственНиков от 2в.11. 2017 года выделить из средств от

имущества.

решению обrцего собрания
использования общедомового

Вопрос 3. Ремонт в подъездах.
ВысryпиЛа: БирюкОва И.С.: сообщила, что в летний период планируется провести работы

по текущему ремонту подъездов - Подъезды NЪ t, 8, 9, 10. Первоочередным ремонт
необходимо провести в подъездах 1 И 8, в подъездах 9 и 10 провеоти ремонт после первых

двух. В случае, если в летний период 2019 года не удастся осушествить ремонт подъездов 9 и

10 - перенести их ремонт на летний период 2020 года.

вопрос, поставленный на голосование: Произвести мониторинг компаний для

,rроi.uол.тва работ по текущему ремонту подъездов Nb1,8,9,10. Осуществить выбор

компании и начать работы по текущему ремонту подъездов в срок до 15 июля 2019 года,

Ответственные: Воробьев С.А., Морозова М.П.

голосовали:
(Зд)> - 5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Оводов В.В., Погорельская в.А.)
(ПРоТиВ>) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение: Произвести мониторинг компаний для производства работ по текуIцему

ремонту подъездов N91,8,9, 10. Осуществить выбор компании и начать работы по текущему

ремонту подъездов в срок до 15 июля 2019 года.

Ответственные: Воробьев С.А., Морозова М.П.

Вопрос 4. Ремонт входных групп в подъездах.
Высryпила: Бирюкова И.С.: сообщила, что в летний период 2019 года планируется

провести работы по ремонту входных групп подъездов. Предложила поручить

осуществление работ по ремонту крыши козырька подъезда организации) которая булет

производить работы по капитальному ремонту крыши доN{а над З и 5 подъездом, что

позволит увеличить объем работ для этой организации и получить в связи с этим скидку на

выполнение всех работ. Работы по ремонту крыши козырьков произвести за счет средств

капитального ремонта. За счет средств текущего ремонта произвести работы по текущему

ремонту входных групп подъезда (козырька, колон).
Ъur.rуrr"п Оводов ъ.В.: сообщил, что согласен с предложением в части производства работ
по ремонту крыши на козырьках подъездов. Вместе с тем, предложип осуществить в летний

период 2019 года ремонт входных групп (колоны, козырек) только 1и2подъездов, ремонт
остаJIьных подъездов отложить на следуюrций летний период. Воробьев С.А. поддерх(ал

предложение Оводова В.в. Морозова М.п. предло}кила провести ремонт всех входных

групп.

4.1. Вопрос, поставленный на голосование:
произвести ремонт крыш козырьков подъездов дома. Выполнение работ поручить

организации, которая булет производить работы по капитальному ремонту крыши дома над З

и 5 подъездом. Работы по ремонту крыши козырьков произвести за счеТ средстВ

капитаJIьного ремонта. Срок начаJIа выполнения работ до 15 июня 2019 года. ответственный:
Бирюкова И.С.

голосовали:
(ЗД>> -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Оводов В.В., Погорельская В.А.)



(ПРоТиВ)) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

принято решение: Произвести ремонт крыш козырьков подъездов дома, Выполнение

рuбо, поручить организации, которая булет производить работы по капитальному

ремонту крыши дома над З и 5 подъездом. Работы по ремонту крыши козырьков

произвесТи за счеТ средстВ капитального ремонта. Срок начала выполнения работ до 15

июня 2019 года. Ответственный: Бирюкова И.С.

4.2. Вопрос, поставленный на голосование:
выполнить работы по текущему ремонту входных групп подъезда (козырька, колон) всех

подъездов. Срок началаработдо 15 июля 2019 года.

Ответственный: Бирюrtова И.С.

голосовали:
(ЗА)> - 3 (Бирюкова И. С., Морозова М. П., Погорельская В,А)
(ПРОТИВ> - 2 (Воробьев С. А., Оводов В. В.)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

принято решение: Выполнить работы по текуrцему ремонту входных групп подъезда

(кЬзырька, колон) всех подъездов. Срок начала работ до 15 июля 2019 года,

Ответственный: Бирюкова И.С.

вопрос 5. План производства работ по капитальному ремонту в летний период.

ВысryпиЛа: Бирюкова И.С.: Предлохсила продолхtить работы по капитаJIьному ремонту
крыши над 3 и 5 подъездами дома, кровли на козырьках первого этажа и нежилых

пЪr"щ"rrrй (работы начать в срок до 15 июFIя 2019 года). Выполнение работ поручить

одной из организаций, которые осуществляли ремонт крыши в летний период 2018 года. В

зависимости от того, какая организация представит более выгодное коммерческое

предложение.

вопрос, поставленный на голосование: продолжить работы по капитальному ремонту
крыши над 3 и 5 подъездами дома, кровли на козырьках первого этажа и нежилых

пЪr.щ.пrй (работы начать в срок до 15 июня 2019 года). Выполнение работ поручить

одной из организаций, которые осуществляли ремонт крыши в летний период 2018 года. В
зависимости от того, какая организация представит более выгодное коммерческое

предложение.

голосовали:
((Зд>) -5 (БирюковаИ.С.,Воробьев С.А,, Морозова м.п., Оводов ВВ., Погорельская в.А.)
(ПРоТИВ>) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение: продолжить работы по капитаJIьному ремонту крыши над 3 и 5

подъездами дома, кровли на козырьках первого эта}ка и нежилых помещений (работы

начать в срок до 15 июня 2019 года). Выполнение работ поручить одной из организаций,

которые осуществляли ремонт крыши в летний период 2018 года. В зависимости от того,

какая организация представит более выгод9ре коммерческое предложение.какая организация представит более выгодIrЕе коммерческое предложение.

Председатель ' ,,? И.С. Бирюкова

секретарь ,, ../Ь-r-/ М.П. Морозова
l,

,//,,:--,/.LZ



Протокол NЪ 3-19
Заседания Правления ТСЖ <На Азовской>>

в форме совместного присутствия

<<28>> мая 2019 года г. Москва

Присутствовали члены Правления: Бирюкова Ирина Станиславовна, Воробьев Сергей
Днатольевич, Морозова Марина Петровна, Погорельская Виктория Анатольевна,
Тимошин Владимир Нико"ltаевич.
Не присутствовали члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна, Оводов Владимир
Владимирович.

на заседании присутствовали 5 (пять) членов Правления. Кворум для проведения

заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседании присутствует Секретарь -'I'имошина Т.А.

Повестка дня:
1. Выбор подрядной организации для выполнения работ по капитаJIьному реМОнТУ

кровли.
2. Выбор подрядной организации для выполнения работ по устроЙству бортоВОГО

камня.
3. Выбор подрядной организации дJIrl выполнеFIия работ по ограждениЮ ДетСКОЙ

площадки.
4. Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту подъездов.
5. Выбор подрядной организации для выполнения рабо,г по ремонту входных ГрУПП

подъездов.
6, Перераспределение средств фонда кагIитаlьного ремонта.

Вопрос 1: Выбор подрядной организации для выполнения работ по капитальномУ
ремонту кровли козырьков и крыши 3 и 5 подъездов.

. 
Высryпила: Бирюкова И.С.: по результатам представленных коммерческих предлохtениЙ
определить подрядной орr,анизацией для выполнения работ по капитальному ремонТУ
кровли ООО <Ш,гайн Маркет>.

Вопрос, поставленный на голосование: определить подрядноЙ организациеЙ для
выполнения работ по капитальному ремонту кровли ООО <Штайн Маркет>.

голосовали:
(ЗА)) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова M.ll., Тимоtпин В.Н., Погорельская В.А.)
(ПРоТИВ)> - неl,
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение: определить подрядной организацией для выполнения работ по
капитальному ремонту кровли ООО <[I]тайн Маркет>.

Вопрос 2: Выбор подрядной организации для выполнения работ по устроЙству
бортового камня.

Высryпила: Погорельская В.А., которая по итогу проведеFIных мероприятий определить
подрядчиком для выllолнения работ по устройству бортового камня ИП Туrrtилов.



Вопрос, поставленный на голосование: определить подрядчиком дJrя выполнения работ
по устроЙству бортового камня ИП Тужилов.

голосовали:
(ЗА) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Тимошин В.Н., Погорельская
в.А.)
(ПРоТиВ) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение: определить подрядчиком для выполнения работ по устройству
бортового камня ИП Тужилов,

Вопрос 3: Выбор подрядной организации для выполнения работ по ограждению
детской площадки.
Высryпила: Тимошина Т.А., которая сообцила, что по результатам рассмотрения
подрядчиков для установки ограждения детской площадки в случае согласования ее

установки целесообразно выбрать ООО <<Системы Ограждений>.

Вопрос, поставленный на голосование: в случае согласования установки ограждения
определить подрядчиком для выполнения работ по установке ограждения детской
площадки ООО <Системы Ограждений>.

голосовали:
(ЗА>> -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Тимошин В.Н., Погорельская
в.А.)
(ПРоТИВD - нет
<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
в случае согласования установки ограждения определить подрядчиком для выполнения
работ по установке огра}кдения детской площадки ООО <<Системы Ограждений>.

Вопрос 4z Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонту
подъездов.
Высryпила: Погорельская В.В., которая сообrцила, что tIо результатам рассмотрения
предложений необходимо определить подрядчиком ООО кФорб>.

Вопрос, поставленный на голосование: определить подрядчиком для проведения
ремонта в подъездах ООО кФорб>.
голосовали:
((ЗА)) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Тимошин В.Н., Погорельская
в.А.)
(ПРоТИВ) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
определить подрядчиком для проведения ремонта в подъездах ООО <Форб>.

Вопрос 5: Выбор подрядной организации для выполнения работ по ремонry входных
групп подъездов.
Высryпила: Бирюкова И.С., которая сообщила, что по результатам выбора подрядчиков
целесообразно определить подрядчиком ООО кШтайн Маркет>.



Вопрос, поставленный на голосование:
определить подрядчиком для проведения ремонта входных групп ооо <штайн

Маркет>.

голосовали:
(Зд) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова м.п., Тимошин В.Н., Погорельская
в.А.)
(ПРоТиВ>) - нет
(ВОЗДВРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
определить подрядчиком для проведения ремонта входных групп ООО кШтайн
Маркет>.

Вопрос 6: Перераспределение средств фонда капитального ремонта.
Высryпила: Бирюкова И.С,, в связи с большим объемом работ по ремонту кровли
многоквартирного дома и в соответствии с решением общего собрания собственников от
28.11.20l7 года необходимо перераспределить дене}кные средства, определенные на

ремонт крыIпи, определив сумму наремонт крыши в размере З1 000 000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:
Перераспределить денежные средства, определенные на ремонт крыши, определив сумму
на ремонт крыши в размере З 1 000 000 рублей.

голосовали:
((ЗА)) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Тимошин В.Н,, Погорельская
в.А.)
(ПРоТИВ)> - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
Перераспределить денежные средства, определенные на ремонт крыши, определив сумму
на ремонт крыши в размере З1 000 000 рублей,

Председатель И.С. Бирюкова

Секретарь Т.А. Тимошина

ф
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Протокол NЬ 4-19
Заседания Правления ТСЖ <На Азовской>

в форме совместного присутствия

<<1,8>> сентября 2019 года г. Москва

Присутствовали члены Правления: Бирюкова Ирина Станиславовна, Воробьев СергеЙ
Днатольевич, Оводов Владимир Владимирович, Тимошиtl ВладимиР НИКОЛаевиЧ.

Не присутствовали члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна, Морозова
Марина Петровна, Погорельская Виктория Анатольевна.
На заседании присутствовuulи 4 (четыре) члена Правления из 7 (семи). Кворум для
проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:
1. Об определении условий заключения договора аренды части общего

имущества собственников многоквартирного дома с ИП Карапетян В.С.
2. Об определении условий заключения договора аренды части общего

имущества собственников многоквартирного дома с ИП Гурылев Б.В.
3. У,тверждение штатнOго расписаниrI ТС}К (НА АЗОВСКОИ>

1. По первому вопросу повестки дня: Об определеIIии условий заключения
договора аренды части обrцего имущества собственников многоквартирного дома с
ИП Карапетян В.С.
Выступила: Бирюкова И.С., которая сообщила, что получено обраrцение Карапетян В.С. с
просьбой заключить договор аренды части общего имущества нежилого помещения
площадью З4,2 кв.м., расположенного на 1 этаже МКД (со стороны 4 подъезда).
Предложила определить срок заключения договора аренды части общего имуlцества
собственников многоквартирного дома с ИП Карапет,ян ts.С. - 11 месяцев, размер
арендной платы - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей в месяц, с предоставлением
арендных каникул на 2 месяца для проведения ремонта в помещении.

Вопрос, поставленный на голосование: Заключить договор аренды общедомового
имущества с Карапетян В.С., определить срок закJIIочения договора аренды части общего
имуrцества собственников многоквартирного дома с ИП Карапетян В.С. - 1 1 месяцев,

размер арендной платы - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей в месяц, с предоставлением
арендных каникул на 2 месяца для проведения ремонl,а в помещении.

голосовали:
(ЗА)> -3 (Воробьев С.А., Тимошин В.[{., Оводов В.В.)
(ПРоТИВ)) - нет
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1 (Бирюкова И.С.)

Принято решение:
Заключить договор аренды общедомового имущества с Карапетян В.С., определить срок
заключения договора аренды части общего имущества собственников многоквартирного
дома с ИП Карапетян В.С. - 11 месяцев, размер арендной платы - 80 000 (Восемьдесят
тысяч) рублей в месяц, с предоставJIением арендных каникул на 2 месяца для проведения
ремонта в помещении.



2. По второму вопросу повестки дня: Об определепии условий заключения

договора аренды части общего имуtцества собственников многоквартирного дома с

ИП Гурылев Б.В.
Выступила: Бирюкова И.С., которая предложиJIа в связи с обращением ИП Гурылева Б.В.

для заклЮчения нового договора аренды общедомового имуtцества (предшествующий

договор заканчивается З1.10.2019 года) опредеJIить срок заключения договора аренды

части общ".о имуLцества собственников многоквартирного дома с Ип Гурылев Б.в. - 11

месяцев, размер арендной платы - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в месяц,

вопрос, поставленный на голосование: заключить договор аренды обшедомового

имущества с ИП Гурылевым Б.В., определить срок заключения договора аренды части

обшего имущества ообственников многоквартирного дома с ИII Гурылев Б.В. - 11

месяцев, размер арендной платы - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в месяц,

голосовали:
(ЗА)> -4 (Воробьев С.А., Тимошин В.FI., Оводов В.В., Бирюltова и,с,)
(ПРоТиВ)) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

,3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение штатного расписания тсЖ
(НА АЗоВСкоИ>.
Выступил: Воробьев С.А., который tIредложил в соответствии с п. 14.12.7 Устава

утвердить штатное расписание ТСЖ кНА АЗоВСКоЙ) на 1 год (с 01.10.2019г.).

подписание, расторжение трудовых договоров и решение иных кадровых вопросов с

наемными работниками в соответствии с п.]5.2.6 Устава поручить Председателю

Правления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить штатное расписание ТСЖ (НА
дзовскОй> на 1 год (с 01.10.2019г.). Полписание, расторжение трудовых договоров и

решение иных кадровых вопросов с наемными работниками в соответствии с л.|5.2.6
Y"ruuu поручить Председателю Правления ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ).

голосовали:
(ЗА) -4 (Воробьев С.А., Тимошин В.Н., Оводов В,В., Бирюкова И.С.)
(ПРоТиВ)) - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
утвердить ш,l,а,r,ное расписание ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) на 1 год (С 01.10.2019Г.).
подписание, расторжение трудовых договоров и решение иных кадровых вопросов с

наемными работниками в соответствии с п.15.2.б Устава поручить ПредседаТеЛЮ

Правления ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ).

Председатель И.С. Бирюкова@/

4Секретарь Т.А. Тимошина



Протокол NЬ 5-19
Заседания Правления ТСЖ <<На Азовской>>

в форме совместного присутствия

к12> ноября 2019 года г. Москва

Бирtокова Ирина СтаниславовFIа, Воробьев
Петровна, Оводов Владимир Владимирович,

Присутствовали члены Правления:
СергейАнатольевич, Морозова Марина
Погорельская Виктория АнатольевIIа.
Не присутствовали члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна, Тимошин
Владимир Николаевич
на заседании присутствовали 5 (пять) членов Правления. Кворум для проведения

заседания и приня,гия решений по всем вопросам повестки дня имеется,

Повестка дня:

О выборе организации для заключения логовора на содержание и текущий ремонт
многоквартирного дома.
Высryпила: Бирюкова И.С.: которая сообцила, что текущий договор на содерх(ание_и

ремонт многоквартирного дома действует до З1 12.2019 года. В тсЖ (НА АЗоВСкоИ)
поступилО коммерчеСкое предлОжение от ооО кАварийно-ремонтное предприятие - КИ>,

которые готовы приступить к обслухсиванию многоквартирного дома, предло}Itив

стоимость обслулсивания ниже текущей.

Вопрос, поставленный на голосование:
не продлять действуюrций договор на обслуrкивание многоквартирного х(илого дома с

ооо гК дос. Заклrочить договор оказания услуг по содержанию и выполнению работ по

ремонту общего имущества в МКff с ооО <Аварийно-ремонтное предприятие - КИ>, со

сроком действия с 01 .01 .2020 по З 1 .12.2020 года.

голосовали:
(ЗА> -3 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова);
(ПРоТИВ)) - нет:
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 2 (ПогореJIьская В.А,, Оводов В.В.)

Принято решение:
Не продлять действующий договор на обслуrкиваFIие многоквартирного }килого дома с

ооо гК дос. Заключить договор оказания услуг по содержанию и выполнению работ по

ремонту общего имущества в МКщ с ооО <Аварийно*ремонтное предприятие - КИ>>, со

сроком действия с 01 .01 .2020 по З 1 .\2.2020 года.

Председатель И.С. Бирюкова

Секретарь Т.А. Тимошина



Протокол ЛЪ б-19
Заседания Правлепия ТСЖ <На Азовской>>

в форме совместного присутствия

<<10>> декабря 2019 года

Присутствовали члены Правления:
СергейАнатольевич, Морозова Марина
Погорельская Виктория Анатольевна.
Не присутствовали члеtIы Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна, ОвОДОВ

Владимир Владимирович
На заседании присутствова_пи 5 (пять) членов Правления. Кворум для провеДения
заседания и принятия решений по всем волросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об определении условий заключения договора аренды части общего
имущества собственников многоквартирного дома с ООО (ХОРОШАЯ
МоИкА).

2. Об определении условий заключения договора аренды части общего
имущества собственников многоквартирного дома с ИП Акбашев Р.М.

По первому вопросу повестки дня: Об определении условий зак;rючения договора
аренды части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО
(хорошАя моЙкА>.
Выступил Воробьев С.А., который сообшил, что договор с ООО кХОРОШАЯ МОЙКА)
заканчивается 14.02.2020 года, арендатор хочет заключить договор на новыЙ срок,
предложил определить срок заключения договора аренды части_общего имущества
собственников многоквартирного дома с ООО кХОРОШАЯ МОИКА) - l l месяцев,

размер арендной платы - 150 000 (Сто пять/]есят тысяч) рублей в месяц.

Вопрос, поставленный на голосование: определить срок заключения договора аренды
части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО кХОРОШАЯ
МойКд> - l l месяцев, размер арендной платы - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в
месяц

голосовали:
(ЗА>> -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Тимошин В.Н., Погорельская
в.А.)
(ПРоТИВ)> - нет
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
определить срок заключения договора аренды час-ти обrцего имущества собственников
многоквартирного дома с ООО кХОРОШАЯ МОИКА) - l1 месяцев, размер арендной
платы * 150 000 (Сто пять}Iесят тысяч) рублей в месяц

По второму вопросу повестки дня: Об определении условий заключения договора
аренды части общего имущества собственников многоквартирного дома с ИП
Акбашев Р.М.
Выступил Тимошин В.Н,, который сообщил о том, что договор с ИП Акбашев Р.М.
заканчивает действие 05.01.2020 года, арендатор хочет заключить договор на новый

г. Москва

Бирюкова Ирилта Станиславовна? Воробьев

Петровна, Тимошин Владимир Николаевич,



срок, предложил определить срок заключения договора аренды части общего имущества
собственников многоквартирного дома с ИП Аrсбашев Р.М. - 11 месяцев, размер
арендной платы увеличить до 95 000 (Щевяносто пяти тысяч) рублей в месяц.

Вопрос, поставленный на голосование: определить срок заключения договора аренды
части общего имущества собственников многоквартирI{ого дома с ИП Акбашев Р.М. - 11

месяцев) размер арендной платы - 95 000 ([евяносто tIять тысяч) рублей в месяц

голосовали:
(ЗА) -5 (Бирюкова И.С., Воробьев С.А., Морозова М.П., Тимошин В.Н., Погорельская
в.А.)
(ПРоТИВ>) - нет
<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет

Принято решение:
определить срок заключения договора аренды части общего имущества собственников
многоквартирного дома с ИП Акбашев Р.М. - 11 месяцев, размер арендной платы - 95

,000 
(!евяносто пять тысяLI) рублей в месяц.

.,,,-i' ..,Председатель ' r;|/- , И.С. Бирюкова
\ ,,/ ,/
\v

/,
/l. lСекретарь _- -7// Т.А. Тимошина<* / //7

,/


