










протокод j\lb 4-16
заседания Правления 'l'СЖ <<На Азовской>>

г. Москва 08 сентября 20lб г.

присутствуют члены Правлеrrия: Щарёв Виктор Сергеевич, Васильчишина ЕленаЭдуардовна, Бобр_о_вич Александр ВЙальевич, iаtцёв Владислав Владиодавович,Артищев Алексей Ильич.

На заседании присутствуют 5 (пять) членов Правления.

На заседании присутствуют: председатель Правления ГСК <<Азовская 24-2> - Брылёвп,п,, делопроизводитель тсЖ - Фомина В.Г, собственник KB.35l - Столяров д.о.

Повестка дня:
1. !оклал председателя Тсж о текущей деятельности Тсж.
2. Об исковых делах ТСЖ.
3. О вводе автомойки МК{ в эксплуатацию.

Решили: Принять к сведению докJIад председателя Правления.

По BJopoMv вопросv: Слушали зам. председателя Правления об исковых делах тсЖи работе с должниками за ЖКУ.
Решили: Принять информацию к сведению.

По третьемv вопросv: Заслушали председателя Правления о необходимости монтажа
системы оборотного водоснабжения в помещении автомойки в паркинге МК! дляввода автомойки в эксплуатацию B20l7 г.

Решили:

о обязать ооО <Автомойка - Fl> произвести: MoHTzDK оборотного водоснабжения,
обустройство санузла, доводку и запуск вентиляции и прочих систем.,

о Поручить ТСЖ начать процедуру полуIенIля в Едином государственном реестрнедвижимости РФ свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество
мест общего пользованI,UI, служебных, техн}lчбских и вспомогательных помещений
мкд, в т.ч. помещений в паркинге и мойtки, в,iодящее в состав Общего имущества
мкд.

Голосовали: (за)> - единогласпо.

Председатель Правления Щарёв

P"ad*

Секретарь заседания Фоми



протокол }tb 5_16
заседания Правления ТСЖ <<На Азовской>>

г. Москва 22 декабря 20lб г.

Присутствуют члены правления: Артищев Алексей Ильич, Бобрович АлеКСаНДР

Витальевич, Васильчишина Елена Эдуардовна, Зайцев Владислав ВдадиславоВиЧ,

Мордвинов Борис Иванович, Щарёв Виктор Сергеевич

На заседании присутствуют б (шесть) Iшенов Правления.

На заседании присутствуют: член Ревизионной комиQсии ТСЖ 
- 

Наумкин С.Н.

Повестка дня:

1. Доклад председателя Правпения ТСЖ о текущей деятельности ТСЖ

2. О заключении договора с ООО кЛК <Практикa>) IIа выполнение работ по комплексному
техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов МКД на 2016 год.

3. О включение платежа за обслуживание домофона в ставку "Содержание и ремонт ОИ
МКД" в ЕПД г. Москвы с 01.01 .20|'1 г.

4. О плане работ ТСЖ на 2017 юд

5. О тарифах ЖКУ на 2017 год

По первому,вопросу: Заслгуlдали доклад председатс.rrя ПравлениrI с информацией о текущей

деятельности ТСЖ.

Решили: Принять к сведению докпад цредседЕIтеJuI Правпения.

Голосовали: ((за)> - единогласно.

По второму вопросy: Слушали председатеJuI Правления с предIожеЕием закJIючить на 20|'7

год договор с ООО (ЛК кПрактика> на комплексное тохническое обслуживчшие и
эксплуатацию 2З (двадцати трёх) лифтов МКД.

Решили: Пору.пrть председателю ПравлениJI закJIюtILlтъ .Щоrовор с ооо кЛК <Практикa>) на
выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и эксплушации 2З

(двадцати трёх) лифтов МКД по адресу: г. Москва; ул. Азовская, д. 24, корпус 2 (далее -
Щоговор). Срок действия .Щоговора установить с 01.01 .201,7 г. по 3|.12.2017 п, Вклю.пать

допо;IнитеJьIIые условиlI в,Щоговор 
- 

1. Монтаж 2-х частотньD( регуляторов пItlвною цривода
.пифтов 1 0-го подъезда.

Голосовали: <€a>> - единогласно.

По TpeTbeMY вопросY: Слушали зЕlI\,I. председZIтеJUI Правления о вкJIючении платежа за

обслуживание домофона МК..Щ по адресу: Москва, ул. Азовская, д.24, корп.2 (даrrее - МКД)
в ставку "Содержание и ремонт ОИ МКД" в ЕП.Щ г. Москвы с 01.01 .2017 r.

Решили:

. вкJIюIIить с 01.01.2017 г, затраты на техническое обсrтуживание систем домофонии МкД
по адресу: Москва, ул. Азовскм, д.24,корп.2 в ставку затрат на <Содержание и ремонт Общего

имущества МКД).



поручить мФЦ (Мои докуI!{енты района Зюзино> с 01.01.2017 г. исклюtIить из наwrслений

собственнИка]u кварТир MIЦ затрат на обслуживание и ремонт устройств запирtlния и

домофона, пугеМ искJIюченИя из ежемесячногО ЕдиногО платёжпоГо докуý{еfiта г. Москвы видов

платежа кЗапирающее устройство> и/или к,Щомофон>.

Голосовапи: <(за)> - единогласно.

По четвёртому вопросч: Слушали председатеjul Правления о плане работ ТСЖ На 2017 i

Решили:

. Членаrrл Правления до 30.01.2017 п, предоставить председателпо ПравлениrI предложениJI

по плану работы ТСЖ на 2017 год.

. Учесть в плане работ Ha2ol7 г. затраты на блаюустройство и орг:lнизацию движенияна
придомовой территории.

. Включить в план работ Ha20l7 г. зап{ену этажньж вызывньD( панелей лифтов под.4 и 5.

. Порrrить tmeнzlм Правления Мордвинову Б.И. и Зйцеву В.В. проработать с Иптернет-

провайдераI\4и в мкд, вопрос об упоряло,шваIIия их сетей и разгрузке слаботочньпr поэтtDкпьD(

щитов МКД.

Голосовали: <(за)) - единогласно.

По пятомч вопросY: Слуша_тlи председатеJuI Правлеrтия о тарифах на жилищно-коммунапьньпс

услуг (дшrее - жку) на 2017 п, дIя собgгвенников тIомещений многоквартирного дома по

адресу: Москва, ул. Азовскм, д.24, корп.2 (далее - МКД)

Решили:

. Утвердить размер взносов для собственников жиJьж и нежипьD( помещений МIЦ щя
расчётов за_ЖКУ, Ъ т.r. упрuuление, содержание и ремонт Общего иIчfУIцеСТВа МКД, На 2017 ГОД,

с учётом цен, ставок и фифов, угверхдёнпьur ПостшtовлеЕиями Правитеrьства Москвы Ns

s89-пП от 15.12.2015 п, и }lъ 848_пП от 13.12.2016 г, и иными постановлени,Iми и прикваI\4и

Правительства Москвы, устшIzшливающие тарифы на коммуЕальные услуги по группам

потребителей ЖКУ
о Утвердить размер взносов для собственников мЕlшиномест дву{уровневого подземного

паркинга мкд дrя расчётов за жкч в т.ч. управление, содержulние и ремоflт общего

имущества мкд, услуги охраны и видеоконтроJи, благоусгройство, содержание, ремонт и

энергоснабжение паркингц на20|] год в размере б5,00 (шестидесяти пяти) рублей 00 коп. с

одного кв.м машиноместа в месяц.

. Принять к сведению изменение тарифа на капитальньй ремоrп N{кД с 01.07.2016 г.

Голосовшlи: ((заD - единогласно.

Председатель Правления:

Секретарь заседания
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