Протокол Мб

седапия Правления ТСЖ <<На Азовской>>
в форме совместного присутствия
<<12>>

января 2018 года

г. Москва

ПрисутсТвовали_ члены Правления:
Бирюкова Ирина

Станиславовна, Воробьев Сергей
Анатольевич, МалоВ Андрей Николаевич, -'О"одо"
Владимир Владимирович,
Щирульникова Татьяна Владимировна, Тимошин Владимир
марина Петровна, Погорельская Виктория Анатольевна, Николаевич, Морозова
- г---Макаренко днтонина

Анатольевна.

Не присутствовали члены Правления: Шайхлиев Фирдаус
Музгитович,

Тамара Геннадьевна.

Мурашко

На заседании присУтствовiUIИ 9 (Щевять) членоВ
Правления. Кворум для проведения
заседания и принятия
решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
1. об определении условий заключения
договора аренды части общего
имущестВа собствепникоВ многоквартирного
дома с ооо <<двтомойка-Ф1>>.
2, об определеНии условИй заключения договоров
на установку и эксплуатацию
рекламных коцструкций на многоквартирном доме.
3, об определении условий заключения
договоров о пользовании общим
имуществом собственников помещений в
мнtlгоквартирном доме.
4, о проведенип мониторинга цен и предложений
организаций,
осуществляющих работы п9
и
многоквартирного
:одержанию ремонту
дома.
9. Рассмотрение Акта ЛЬАз24/2дЩ 1 от 20.11.2017 года.
О сборе предложений от собственников *"r.rrЙЙ*Д.

!.
7,

l.
9,

О

выборе подрядной организации" для
установки
шлагбаумов.

и

обслуживания

О премиРованиИ Председателя Irравления
по итогам работы.
определении условиЙ заключения
договора аренды части общего
имущества собственников многоквартирного
дома с ИП Акбашев Р.М.

об

Вопрос 1, Об определеЕии
условий заключения договора аренды части общего
имущестВа собственникоВ многоквартирного
r -г----*Hv,rф
дома с ооо <<Автомойка-Ф1>>.

ВЫСryпила:

Бирюкова И,С: предложила определить срок
заключения договора аренды части общего
имущества собственников многоквартирного
дома с ооО <Автомоика-оtu - 11 месяцев,
размер арендной
150000
(Сто
пятьдесят
тысяч) рублей в месяц с 15.01.2018 по
Iч"r
28,02,2018, 120 000
(Сто двадцать тilсяч)
рублей с 01.03.2018 по З1.05.2018.
Вопросо поставленный на голосование:
определить срок заключения
договора аренды части общего имущества собственников
многоквартирного дома с ооо <Автомойка-Ф1)
- l l месяцев, размер арендной платы
150000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей в месяц с 15.01.2018 по 2B.OZ.ZO1B, 120000 (Сто
двадцать тысяч) рублей с 01.03.2018 по 31.05.2018.

голосовали:

- 8 (Бирюкова И. С., Воробьев С. А., Малов А. н., Оводов
В. В., Щирульникова Т.
В., Тимошин В.Н., Погорельская В.А., Морозова М.п.),
(ПРОТИВ> - 1 (Макаренко А.А);
<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет.
_<З+>

Принято решение:
определить срок заключения договора аренды части общего
имущества собственников
многоквартирного дома с ооо <Автомойка-Ф1) - 11 месяцев,
рi}змер арендной платы 150000 (СТО ПЯТьдесят тысяч)
в
месяц
с
15.01.2018
рублей
по 2B.oz^.zor8, l20000 (сто

двадцать тысяч) рублей с 01.03.2018 по З1.05.2018.

2'

вопрос
об определении условий заключения договоров
эксплуатацию рекламньш конструкций на многоквартирном

Высryпил:
Воробьев С,А.: предложил

доме.

на установку

и

в связи с принятием общим собранием собственников
решениЯ об использовании общего домового имущества сдаче общБдомового имущества
в
мкд (в том числе установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
установить срок
действиЯ договора на устанОвку и эксплуатацию
рекламной конструкции l l месяцев,
рi}змеР платЫ за предоСтавление возможности
установки и эксплуатации рекламной
конструкции установить от 5000
15
000 рублей в месяц в зависимости от
рублей до
площади, занимаемой рекламной конструкцией. Работу по заключению
указанных
договоров поручить провести Малову А.Н.
Вопрос, поставленный на голосование:
установить срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
l месяцев, размер платы за предоставление возможности
установки и эксплуатации
рекламной конструкции установить от 5000 рублей до tз ооо
рублей в месяц в
зависимости от площади, занимаемой
конструкцией.
Рабьту по заключенйю
рекламной
укr}занных договоров поручить провести Малову А.Н.

l

голосовали:

*(ЗА> - 9 (Бирюкова И. С., Воробьев с. А., Малов А. н., Оводов в. в., Ifирульникова Т.
В., Тимошин В.Н., Погорельспu" В.А., Морозова
М.П.. Макаренко А.А.);
(ПРОТИВ)> - нет;
<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Принято решение:

установить срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
11 МеСЯЦеВ, РаЗМеР ПЛаТЫ За ПРедОставление возмохtности
установки и эксплуатации

рекламной конструкции установить от 5000 рублей до tз ооо
рублей в месяц в
зависимости от площади, занимаемой
конструкцией.
рекламной
Рабьту по заключению
указанных договоров поручить провести Малову А.Н.
ВопроС 3, об определеНии условИй заклюЧения
договоров о пользовании общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме.
Высryпила:
Бирюкова

И,С,:

которiш сообщила,

что наиболее востребованным

третьими лицами общедомовым имуществом могут являться для пользования
внешние стены
(ограждающие несущие конструкции) фu.uд Мкщ и предложила в связи с принятием

общим собранием собственн"*о"
ре-ения об использовании общего домового имущества
установить срок для заключения договоров о пользовании общедомовым имуществом

(ограiкдаюIцими несуtцими конструкциями) l l месяцев,
размер платы з.t подьзование
такиМ имушеством установить из
расчета 1875 рублей за 1 кв.м.

Вопрос, поставленный на голосование:
установить срок для заключения договоров о пользовании общедомовым имуществом
(ограждаrощими несущими конструкциями) 11 месяцев,
размер платы за пользова}Iие
такиМ имуществом установить из
1875
за 1 кв.м.
расчета
рублей

голосовали:
(ЗА) - 9 (Бирюкова И. С., Воробьев с. А., Mа.ltoB А. н., Оводов I}. в., I{ирульгlикова'[',
В., Тимошин В.Н., Погорельская В.А., Морозова М.П.. Макаренко
А.А.);

(ПРОТИВ> - нет;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

- нет.

Принято решение:
установить срок для заключения договоров о пользовании общедомовым имуществом
(ограждающими несущими конструкциями) 11 месяцев,
размер платы за пользование

такиМ имуществом установить из
расчета 1875 рублей за 1 кв.м.

4- О проведении мониторинга цен и предложений организаций,
осуществляющих работы по содержанию и
ремонry многоквартирного дома.

Вопрос

Высryпила:

морозова М.п.: предложила В связи с обращениями жителей
лома поручить
ПредседателЮ Правления tIровести переговоры с организациями,
осуществляющими
услугИ по содерЖаниЮ и текущеМу ремонтУ мкД с целью выявления организаций,
предлагающих более выгодные
условия обслуживания МКЩ.
Вопрос, поставленный на голосование:

поручить Председателю Правления провести переговоры с

организациями,
осуществляющими услуги по содержанию и текущему
мкд
с
ремонту
целью выявления
организаций, предлагающих более выгодные
условия обЪлуживанr" йКД.

голосовали:

<(ЗА> - 9 (Бирюкова И. С., Воробьев с. А., Малов
А. н., Оводов в. в., Щирульникова Т.
В., Тимошин В.Н., Погорельская В.А., Морозова М.П.. Макаренко
А.Д.),

кПРОТИВ> - нет;
<BОЗДЕРЖАЛСЯ>

- нет.

Принято решение:

поручить Председателю Правления провести переговоры с

организациями,
осуществляющими услуги по содержанию и текущему
мкд
с
ремонту
целью выявления
организаций, предлагающих более выгодные
обЪлуживан",
йКД.
условия

Вопрос 5. Рассмотрение Акта МДз24t2lТ,Щ 1 от 20.1|.20|7 года.

Высryпила:
Бирюкова И,С.: KoTopajl сообщила, что в
результате осмотра нежилого помещения,
ПРИНаДЛеЖаЩеГО АО КТаНДеР> (П.JФ2 1-8,17,18,20,26),
было установлено, что
собственНик самовОльно присоединил помещение N19 площадью
15,9 кв.м., я]]ляющееся
общедомовой собственностью собственников помещении йкд,'-r,уr",
сноса стен
помещения. Щокументы, дающие право АО <Тандер> производить
перепланировку

помещения, собственником не представлены. В связи с тем, что АО кТандер>
фактически
исIIользует помещение N919, являющееся общедомовым имуществом, и
решением общего
собрания собственников (Протокол }lъ1/2017 от 28.1t.zоizг.; ,unpuu"ru ДО
кТандер>
обращение об устранении допущенных им нарушений, восстановлении помещения
в
исходное состояние и требованием об
средств
денежных
за
пользование
уплате
помещением JtlЪ19, принадлеЖаrциМ собственникам МК.Щ,
рu.чёrа 15 000 руб. за 1 кв.м.
в гоД (исходЯ из среднеЙ стоимости нежилых помещений,".приведенной
на Ъайте ciatr.ru),
начиная с даты принятия собственниками
решения.

Вопрос, поставленный на голосование:
направитЬ АО кТандер> обрапIение об
устранении допущенных им нарушений,
восстановлении помещения в исходное состояние и требованием
об уплате денежных
средстВ за пользОвание помещением }lb19, принадлежащим собственникам
МК!, из
расчета 15 000 руб. за 1 кв.м. в гоД (исходя из среднеЙ стоимости не}килых помещений,
приведенной на сайте cian.ru), начиная с даты принятия собственниками
решения.

голосовали:

- 9 (Бирюкова
ýФ
В., Тимошин В.Н.'

И. С., Воробьев С. А., Малов А. н., Оводов в. в,,
Щирульникова Т.
Погорельская В.А.' Морозова м,п.. Макаренко А.д.l,

(ПРОТИВ> - нет;
<BОЗДЕРЖАЛСЯ>

- нет.

Принято решение:
направитЬ АО кТандер> обрацение об
устранении допущенных им нарушений,
восстановлении помещония в исходное состояние и требованием
об уплате денежных
сродстВ за пользование помещением М19, принадлежаIцим собственникам
МКЩ, из
расчета 15 000 руб. за 1 кв.м. в год (исходя из среднеЙ стоимости нежилых помещений,
приведенной на сайте cian.ru), начиная с
даты принятия собственниками решения.

Вопрос 6. О сборе предложений от собственников и жителей

мIц.

Высryпил:
Воробьев С.А.: который предложил организовать в подъездах

ПРеДЛОЖеНИЙ ОТ СОбСТВеННИКОВ И ЖИтелей

Правления.

мк{

ящики для сбора

МКД. Организацию поручить Председur"п19

Вопрос, поставленный па голосование:
организовать в подъездах мкд ящики для сбора предложений
от собственников и
жителеЙ мкд. Организацию поручить Председчr".ri- Правления.
голосовали:

9

(Бирюкова И. С., Воробьев с. А., Малов А. н., Оводов в. в.,
I_{ирульникова Т.
В., Тимошин В.Н., Погорельская В.А. Морозова М.П.. Макаренко
,
А.Д.);
(ПРОТИВ)) - нет;
<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет.
(ЗА>> -

Принято решение:
организовать в подъездах МКД ящики для сбора предложений
от собственников

жителей

мкд.

Вопрос 7z

rrrлагбаумов.

Организацию порr{ить Председателю Правления.

О

выборе подрядной организации для установки

и

и

обслуживания

Высryпил:

оводов В.в.: который предложил на основании представленных

подрядными
организациями, осуществляющими
установку шлагбаумов, смет, определить подрядной
организацией, осуществЛяющеЙ выполненИе
работ по yaruno"na rппu.бuуrо",
диспетчеРизациИ доступа спец.транспорта в МКЩ ооо <Интеллект Парк>.

Вопрос, поставленный на голосование:
определить подрядной организацией, осуществляющей выполнение
работ по установке
шлагбаумОв, диспетЧеризации доступа спец.транспорта
в МК[ ооо кйнтеллект Парк>.
голосовали:
(ЗА)> - 9 (Бирюкова И. С., Воробьев С.
А., Малов А. н., Оводов в. в., I_{ирульникова Т.
В., Тимошин В.Н.' Погорельская В.А.' Морозова м.п.. Макаренко
д.д.l;

(ПРоТИВ>)

- нет.

(ВОЗДЕРЖАЛС;>

- нет.

Принято решение:
опрецелить IIодрядной организацией, осуществляющей выполнение
работ по установке
шлагбаумОв, диспетЧеризации доступа спец.транспорта в МК{
ооо кйнтеллект Парк>.
ВопроС 8: О преМированиИ ПредседаТеля Правления по итогам
работы.

ВысryпиЛ: ТимошиН в.н., которыЙ предложиЛ премироватЬ по итогам
работы
Председателя Правления Бирюкову И,С. ,u .уrrу u
рuзr.рЪ 250 000 (!вести пятьдесят

тысяч) рублей.

Вопросо поставленный на голосование:
премировать по итогам работы Председателя Правления
Бирюкову
размере 250 000 (Щвести пятьдесят тысяч) рублей.

И.С. на сумму

в

голосовали:
1З_А,' - 8 (Воробьев С. А., Ма_поВ А. н., Оводов в. в., Щирульникова Т. В., Тимошин
В-Н., Погорельская В.А., Морозова М.П.' Макаренко
А.д.);
(ПРОТИВ)> - нет;

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1 (Бирюкова И. С.).

Принято решение:
ПремироВать пО итогаМ работЫ Председателя Правления Бирюкову
И.С. на сумму в
размере 250 000 (Щвести пятьдесят тысяч) рублей.
ВопроС 9: об определеНии условИй заклюЧения
договора аренды части общего
имущестВа собственников многоквартирного
дома с ИП АкбашЬв Р.М.

Высryпил:
оводов В,в,, который предложил определить срок заключения
договора аренды части
общего имущества собственников многоквартирного
дома с Ип дкбашев р.м. - 11

месяцев, рtlзмеР арендной платЫ
- 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в случае
принятия общим собранием собственников
решения о внесении изменений в фасад мкд
(изменение оконного проема на
дверь) y"runo""rb размер арендной платы в размере
100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц.

голосовали:

(ЗА) - 9

(Бирюкова И. С., Воробьев С. А., Малов А. Н., Оводов В. В.,
Щирульникова. Т.
В., Тимошин В.Н., Погорельская В.А., Морозова м.п.. Макаренко А.Д.),
(ПРОТИВ)) - нет;
<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет.

Принято решение:
определить срок заключения договора аренды LIасти общего имуtцества собсr.венllиков
многоквартирного дома о ИП Акбашев P.N4. - 11 месяцев,
размер арендной IIJIат.ы _ 80 000
(Восемьдесяттысяч) рублей в месяц, в случае принятия общ"r-.оЬранием собственниtсов
решениЯ о внесенИи изменений в фасад МкД (изменение оконного проема на дверь)
установиТь размеР арендной платЫ в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяrI.

Председатель Правления ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>>

Бирюкова И.С.

Секретарь заседания

Тимошина Т.А.

