
Протокол NЬ 1-20
Заседания Правления ТОК кНа Азовской>

<<23>> марта 2020 года г. Москва

В голосовании принимали участие члены Правления: БирюковаИрина Станиславовна,

Воробьев Сергей Днатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир
Владимирович, Погорельская Виктория Анатольевна, Тимошин Владимир Николаевич.

Не принимали участи члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна.

В заседании принимали участие б (Шесть) членов Правления из 7 (Семи). Кворум для
проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о снижении арендной платы ареtIдаторам общелоМОВОГО

имущества в связи с пандемией короновирусной инфекции.

Слушали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая сообщила, что в ТСЖ КНА
ДЗОВСКОЙ> посrу.rили обращениrI с просьбой о снижении арендноЙ платы на месяц В

связи с эпидемией короновирусной инфекции от:

1. ООО <Хорошая мойкa> (просьба о снижении арендной платы на 50 000 рублей);
2, ИП Акбашев Р,М. (просьба о снижении арендной платы на 45 000 рублей);
З. Карапетян В,С. (просьба о сниrкении арендной платы на 40 000 рублей).

Работа данных арендаторов зависит от потока посетителей, в данный момент Указами

Мэра Москвы J\Ъl2-М, 20-М распространение короFIовирусной инфекчии признано

чрезвычайным и непрелотвратимым обстоятельством, введен режим повышенноЙ

готовности, граждане переводятся на домашний режим нахоя(дения. При сложившихСя

обстоятельствах целесообразно поддержать финансовую устойчивость арендаторов путем

подписания дополнительных соглашений к договорам аренды сроком на 1 месяц и

сни}кением стоимости аренды на испрашиваемую ими сумму.

Предложено: Снизить стоимость арендной платы на 1 месяц (с 24-го марта 2020 года)
путем подписания дополнительных соглашений к договорам аренды арендаторам:
ООО <Хорошая мойка>> - на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
ИП Акбашев Р.М. - на 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
ИП Карапетян В.С. - на 40 000 (Сороктысяч) рублей.

Решили (Постановили) по первому вопросу: Рассмотрение вопроса о снижении
арендной платы арендаторам общедомового имущества в связи с пандемией
короновирусной инфекции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Снизить стоимость арендной платы на 1 месяц (с24-го марта 2020 года)
путем подписания дополнительных соглаrrrений к договорам аренды арендаторам:
ООО кХорошая мойка>> - на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
ИП Акбашев Р.М. - на 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей;
ИП Карапетян В.С. * на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.



"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов"
6

Бирюкова И.С
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
оводов В.В.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.

"Голосов"
0

"Голосов"
0

Председатель й/ и.с. Бирюкова

Т.А. Тимошина

,/4
/

Секретарь



Протокол NЪ 2-20
Заседания Правления ТСЖ <На Азовской>

<30> апреля 2020 года г. Москва

В голосованиИ принимали участие члены Правления: Бирюкова Ирина

СтанислаВовна, ВоробьеВ СергеЙ Анатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов
Владимир Владимирович, Погорельская Виктория Анатольевна, Тимошин Владимир

николаевич.

Не принимали участи члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна.

В заседании принимали участие б (Шесть) членов Правления из 7 (Семи). Кворум для
проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
1. Рассмотрение

общедомового
готовности.

вопроса о
имущества в

снижении арендной платы арендаторам
связи с продлением режима повышенной

Слушали: БирюковУ Ирину Станиславовну, которая сообщила, что Указом Мэра Москвы

было продлено действие режима повышенной готовности. IIротоколом Правления Л!7 от

2з.OЗ,2О20 года арендаторам общедомового имущества на основаFIии их обращений было

одобрено снижение арендной платы. Прошедший месяц привел к полной остановке

деятельнОсти одних арендаторов и снижению спроса на услуги Других (ввиду соблюдения

гра}кданами - покупателями режима (самоизоляции>). В связи с этим в ТСЖ кНА
ДЗОВСКОЙ) поступили новые обрашения ареFIдаторов с просьбой о дальнеЙшем

сних(ении арендной платы/

Учитывая слоя(ившуюся ситуацию и рекомендации, изложенные в ПостаНОВЛеНИИ

Правительства РФ от 0З.04.2020 года с учетом фак,rического неосуществления

арендаторами деятельности, учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента

РФ, снихtением покупательского спроса и поддержанием финансовой устоЙчивости
арендаторов (как источника формирования доходов от сдачи общедомового имущества) -

представляется возможным сних(ение арендной платы. С учетом того, что принимаЯ

решение 2З.0З,2020 года Правление не MoгJIo прогнозировагь развитие си,гуации с

пандемией короновирусной инфекции арендную плату возможно снизить с 01.04.2020

года и до 31.05.2020 года (после 11.05.2020 года возможно будет продлен режим
повышенной готовности, если же он не булет продлен - оставшийся период с пониженноЙ

арендной платой булет основой для восстановления деятельности арендаторов в полном

объеме).

Предложено: Снизить стоимость арендной платы на2 месяца (с 01*го апреля 2020 года
по 3l мая2020 года) путем подписания дополнительных соглашениЙ к договорам аренды,
арендаторам установить стоимость арендной платы (в месяц) на указанный период:
ООО <Хорошая мойка> - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
ИП Акбашев Р.М. - 5 000 (Пять тысяч) рублей;
ИП Гурылев Б.В. - 10 000 (Щесять тысяч) рублей;



r. РЩ "о первому вопросу: Рассмотрение вопроса о

снижении арендной платы арендаторам общедомового имущества в связи с

продлением режима повышенной готовности.

рЕшЕниЕ принятО. ос1ь арендной гIлаты на 2 месяца (с 01-го апреля 2020

года по 31 мая 2020 года) путем подписания дополнительных соглашений к договорам

аренды, арендаторам установить стоимость арендной платы (в месяц) на указанный
период:
ООО <Хорошая мойко - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
ИП Акбашев Р.М. - 5 000 (Пять тысяч) рублей;
ИП Гурылев Б.В. - 10 000 (!есять тысяч) рублей;
ИП Карапетян В.С. - 5 000 (Пять тысяч) рублей.

"За" "ПDотив" "Воздерлtался"

"Голосов"
5

Биркlкова И.С.
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.

"Голосов"
0

"Голосов"
l Оводов В.В.

И.С. Бирюкова

Т.А. Тимошина

ИП Карапетян В.С. - 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Председатель

Секретарь



Протокол ЛЬ 3-20
Заседания Правления ТСЖ <На Азовской>

к16> июня 2020 года г. Москва

В голосовании принимали участие члены Правления: Бирюкова Ирина Станиславовна,
Воробьев Сергей Анатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир
Владимирович, Погорельская Виктория Анатольевна, Тимошин Владимир Николаевич.

Не принимали участия члены Прав.пения: Мурашко Тамара Геннадьевна.

В заседании принимали участие б (Шесть) членов Правления из 7 (Семи). Кворум для
llроведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
l. Рассмотрение вопроса о снижении арендной платы арендатору общедомового

имущества (обращение Карапетян В.С.).
2. Проведение ремонта входных групп. Выбор полрядных организаций для

проведения работ по peмolrTy входных групп.

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса о снижении арендной платы
арендатору общедомового имущества (обращеlлие Карапетян В.С.).

Слушали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая сообшила, что от Иll Карапетян В.С.,
арендующей общедомовое помещение поступило обращение с просьбой установить ей

ставку аренды о 01.06.2020 до 23,06,2020 года из расчета 5000 рублей, с 2З.06.2020 по
30.06.2020 года снизить ставку аренды на ЗOО/о, а также рассмоl,реть снижение арендной
платы за помещение в последующие месяцы. Снижение арендной платы в июне 2020 года
ИП Карапетян мотивирует сни}кеFIием показателей своей прибыли в среднем на2OО/о.

После обсухtдения Правление не находит оснований для снижения ИП Карапетян
арендноЙ платы до уровня, установленного на апрель и маЙ 2020 года, а так}ке оснований
для снижения ставки арендной платы на последующие месяцы договора аренды. Из
представленных ИП Карапетян материалов усматривается возможность снижения
арендноЙ платы на июнь 2020 года в рitзмере 20 Yо от стоимости аренды.

Предложено: Снизить стоимость арендной платы ИI1 Карапетян В.С. на июнь 2020 года на
20О/о от стоимости месячноЙ арендноЙ платы, установив стоимость арендноЙ платы за июнь
2020 года в размере 64 000 рублей.

1. Решили (Постановили) по первому
снижении арендной платы арендатору
Карапетян В.С.).

вопросу: Рассмотрение вопроса о
общедомового имущества (обращение

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Снизить стоимость арендной платы ИП Карапетян В.С. на июнь
2020 ГОДа На2OО/о от стоимости месячноЙ арендноЙ платы, установив стоимость арендной
платы за июнь 2020 года в размере б4 000 рублей.
!lзаll

"Против" "Воздержался"



"Голосов"
5

Бирюкова И.С
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.

"Голосов"
1 Оводов В.В.

"Голосов"
0

по второму вопросу повестки дня: Проведение ремонта вхолных групп.

Слушали: Морозову м.п, в 20l9 году был начат peMoнl входных групп подъездов дома,

был выполнен ремонт кровли козырьков в рамках капитального ремонта и ремонт
козырьков и колонн входных групп в рамках текущего ремонта. I{елесообразно в текущем

году, после снятия ограничеFIий по короновирусной инфекции, продолжить ремонты
входных групп в объеме ремонта крылец (плоrцадка, ступени и rrерила). Щля сокращения

срокоВ проведения работ по ремонту площадки и ступеней целесообразно привлечь 2-ух

подрядчиков, исходя из представленных к анаJIизу коммерческих предложений

целесообРазно выбрать подрядчиками ооо <Клинкод> и ооО <Мастер>. Установку перил

поручить ООО KMCI{ Эверест>.
предложено: Осуrцествить ремонт входных групп в объеме крылец (площадка, ступеньки

и перила). Ремонт площадки и ступеней поручить компаниям ооо <клинкод) и ооо
<<Мастер>, установку перил - ООО (МСК Эверест>.

Председатель И.С. Бирюкова

Секретарь Т.А. Тимошина

Р@ъ'opo*yBoПpoсy:ПpoвeдениеpеМoнTаBхoДньIxгpyПП
РЩЩеcTBиTЬpеМoнTBхoДнЬIxГpyППвoбъемекpЬIЛец(плoЩaДкa,
ступеньки и перила). Ремонт площадки и ступеней поруlIить компанияМ ООО <КЛИНКОД)

и ООО <<Мастер>, установку перил - ООО (МСК Эверест>.

"За" "Против" "ВоздеDжался"

"Голосов"
5

Бирюкова И.С
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.

"Голосов"
l Оводов В.В.

"Голосов"
0



Протокол ЛЪ 4-20
Заседания Прав.llения ТСЖ <На Азовской>

<<22>> сентября 2020 года г. Москва

В голосовании принимали участие члены Правления: Бирюкова Ирина Станиславовна,

Воробьев Сергей Днатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир

Владимирович, Погорельская Виктория Анатольевна, Тимошин Владимир I-{иколаевич.

Не принимали участия члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна.

В заседании принимали участие б (Шесть) членов Правлеltия из 7 (Семи). Кворум для
проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
1. О заключении и опредеJIении условий договора аренды части общего

имущества собственников многоквартирного дома с:

о ИП Карапетян В.С.
о ИП Гурылев Б.В.
о ИП Акбашев Р.М.

По первому вопрOсу повестки дня: о заключении и определении условий договора
аренды части общего имущества собственников многоквартирного дома с Ип
Карапетян В.С., ИП Гурылев Б.В., ИП Акбашев Р.М.

Выступила: Бирюкова И.С,, которая сообщила, что все пере,численные арендаторы

общедомового имущества обратились в ТСЖ (НА АЗоВСкоИ) с намерением после

истечения срока аренды заключенных ими договоров заключить договоры аренды на новый
срок. Предлоя(ила определить срок заключения договоров - 1 1 месяцев. РазмеР аРенднОЙ

платы сохранить на уровне, определенном действующими договорами:
ИП Карапетян В.С. размер арендной платы * 80 000 рублей в месяц;
ИП Гурылев Б.В. размер арендной платы - 25 000 рублей в месяц;
ИП Акбашев Р.М. размер арендной платы - 95 000 рублей в месяц,

Вопрос, поставленный на голосование: Заключить договоры аренды общеДоМоВоГО

имущества с ИП КарапетяFI В.С., ИП Гурылевым Б.В., ИП Акбашев Р.М., определить срок
заключеFIия договоров аренды части общего имуIцества собственников мI{огоквартирногО

дома со всеми арендаторами 1 l месяцев, размер арендной платы установить в размере:
ИП Карапетян В.С.- 80 000 рублей в месяц;
ИП Гурылев Б,В,- 25 000 рублей в месяц;
ИП Акбашев Р.М. - 95 000 рублей в месяц.

Решили (Постановили) по первому вопросу: О заключении и определении условиЙ
договора аренды части общего имущества собственников многоквартирного дома с

Б.В.. ИП Акбашев Р.М.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Заклrочить договоры аренды общедомового имуtцества с ИП
Itарапетян В.С., ИП Гурылевым Б.В., ИП Акбашев Р.М., опредеJIить срок заклIочения

договоров аренды части общего имущества собственников многоквартирного дома со
всеми арендаторами i 1 месяцев, размер арендной платы установить в размере:

80 000 очблей в



ИП Гурылев Б.В.- 25 000 рублей в месяц;
ИП Акбашев Р.М. - 95 000 рублей в месяц.
llзаll "Против" "ВоздеDll(ался"
"ГоJ]осов"

6

Бирюкова И.С
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.
Оводов В.В.

"Голосов"
0

"Голосов"
0

И.С. Бирюкова

Т.А. Тимошина

Председатель

Секретарь



Протокол ЛЪ 5-20
Заседания Правления TCX{ <На Азовской>

<<30>> сеlлтября 2020 года г. Москва

В голосовании принимали участие чJIены Правления: Бирюкова Ирина Станис.павовна,
Воробьев Сергей Анатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир
Владимирович, Погорельская Виктория AHaTo.1lbeBHa) Тимошин Владимир Николаевич.

Не принимали участия члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна.

В заседании принимали участие б (Шесть) членов Правления из 7 (Семи). Кворум для
проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дFIя имеется.

Повестка дня:
1. Инициирование и организация проведения Общего собрания членов ТСЖ кНА

АЗоВСкоЙ).
2. Утверждение штатнOг0 расписания ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ).
3. Модернизация лифтов МКЩ.

По первому вопросу повестки дня: Инициирование и организация проведения Общего
собрания членов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ).

Выступила: БирюковаИ.С: в связи с пандемией короновирусной инфекции законодательно
проведение общих собраний в 2020 году продлено до 01.01.2021 года, предложила
Правлению ТСЩ инициировать и организовать проведение Обrцего собрания членов ТСЖ
(НА АЗОВСКОЙ) в заочной форп,rе (на основании ч. 1 3.1 . Устава ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ)).
Общий срок проведения заочного голосования установить с 09.1 1 .2020г. по 09. |2.2020г. В
повестку дня вынести следующие вопросы:

1. Избранuе членов счеmной комuссuа обu4еzо собраная в сосmаве 2 человек.
2. Уmверясdенuе оmчеmа об uсполненuu с]пеmы doxodoB tt pacxodoB ТСЖ <НА

А3оВСКоЙу за 20I9 zod.
3. Уmвермсdенае zodoBozo оmчеmа о dеяmельносmu Правленuя TCX( (НА

АЗоВСКоИ) за 20I9z.
4. Уmвермсdенае оmчеmа о выполненаu zodoBozo план0 соdерсrcоная u ремонmа

обtцеzо u,l|lуu4еспlва в "цноzокварmuрном dо.це за 2019 zod.
5. Уmверuсdенае заключенuя ревuз.lонной колtuссач ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> по

рвуль mаmам проверка zoloBo й бухzалmерс ко й (ф uH а н сово й) оmч е mносmu ТСЖ
кНА АЗоВСКоЙD за 2019 zоd.

б. Уmвермсdенuе cшembt doxodoB ч pctcxodoB mоварuu4есmва на 2020 zod,
7. Уmвернсdенuе zodoBo?o плана соdерлrcанuя u ремонm0 обuqеzо амуu4есmва в

м.но?окворmuрнол4 doMe Hcl 2020 zоd.

Вопросо поставленный на голосование: Правлению ТСЖ инициировать и организовать
проведение Общего собрания членов 'ГСЖ (НА АЗОВСКОЙ) в заочной форме. Общий
срок проведения заочного голосования установить с 09.|\.2020г. по 09.12.2020г. В повестку
дня вынести следующие вопросы:

1. Избранuе членов счепtной комuссuu общеzо собраная в сосmаве 2 человек.
2. Уmвернсdенае оmчеmа об uсполненuu смеmы dохоDов u pacxodoB ТСЯt <НА

А3оВСКоИ) за 2019 zod.



Уmвереrcdенае zodoBozo оmчеmа о dеяmельносmа Правленая ТСЖ кНА
д3оВСКоЙ) за 2019z.
УmвереrcDенае оmчеmа о выполненuа eodoBozo пJlaшa соdерuсанuя u ремонmа
обtцеzо lt]пулцесmва в MшozonBapmapшow doMe за 2019 zоd.
Уmверuсdенuе заключеная ревuзаонной комассаа ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> по
рвульmаmаJV, проверка zоdовоЙ бухzutmерскоЙ (фuнансовоЙ) оmчеmносmа ТСЖ
<НА А3оВСКоЙD за 2019 zod.
Уmвереrcdенuе смеmы doxodoB а pacxodoB mоварuulесmва на 2020 zоd.
Уmвераrcdенuе zоdовоzо пJлана соdерuсаная u релrонmа обtцеzо uJ,||lулцесmва в
JиноzокварmuрноJw doMe на 2020 zot.

ПО второму вопросу повестки дня: Утверждение IIIтатного расписания ТСЖ (НД
АЗоВСкоЙ>>
ВЫСтУпил: Воробьев С.А., который предложил в соответствии с п. 14.12.] Устава утвердить
шТатное расписание ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ> на 1год (с 01.10.2020г,). ПодпиСuпr.,
расторжение трудовь]х договоров и решение иных кадровых вопросов с наемными
работниками В соответствии с п.|5.2,6 Устава поручить Председателю Правления Тсж
кНА АЗоВСкоЙ).

Вопрос, по,ставленный на голосоваItие: утвердить штатное расписание ТСЖ <Нд
АзовскОй> на 1 год (с 01.10.2020г,). Подписание, расторжение трудоtsых договоров и
решение иных кадровых вопросов с наемFIыми работниками в соответствии с п.15.2.6
Устава поручить Председателю Правления ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ).

,J.

4.

5.

6.
7

Решили (Постановили) по первому вопросу: Инициирование и организация
проведения Общего собрания членов ТсЖ (нА АЗоВСкоЙ>.
РВШЕНИЕ ПРИНЯТО. Правлению ТСЖ инициировать и организовать проведение
Общего собрания членов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) в заочной форме. Общий срок
проведения заочного голосования установить с 09.1].2020г. по 09.12.2020г. В повестку
дня вынести следующие вопросы:

l. Избранае членов счеmной ко,||lллссuu обаqеzо собранuя в сосmаве 2 человек.
2. Уmверлrcdенае оmчеmа об uсполненuu смеmы doxodoB u pacxodoB ТСЖ кНА

АЗоВСКоИD зо 20I9 zod.
3, Уmвермсdенuе zodoBozo оmчеmа о dеяmельносmu Правленuя ТСЖ (НА

А3оВСКоИ) за 20I9z.
4. Уmверсrcdенае оmчеmа о вt Iполненuа zodoBozo плана соdернсаная u реJflонmа

обu,qеzо u.\lущесmва в lflltоlокварmuрном dо,uе за 2019 zod.
5. Уmвернсdенuе заl<Jлюченлtя ревuзuонной комuссuu ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> по

рвульmаmпм проверка zоdовой бухzалmерской (tlluнансовой) оmчеmносmа
TCX| кНА АЗоВСКоЙ) за 2019 zоd.

6. Уmверхсdенuе cшembt doxodoB а pacxodoB mоварuu4есmва на 2020 zod.
7, Уmверсrcdенuе zodoBo?o плана соdернсанuя а ремонmа обu4еzо uмуu4есmва в

.||ноzокварmuрно.ц doMe на 2020 zod.

"За" "Про,гив" "Воздеряtался"
"ГоJIосов"

6

Бирюкова И.С.
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.
Оводов В.В.

"Голосов"
0

"Голосов"
0



Решили (Постановили) по второму вопросу: Утвержление штатного расписания
ТСЖ (нА АЗоВскоЙ>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. заключить договор аренды общедомового имущества с ИП
Гурылtевым Б.В., определить срок заклIочения договора аренды части общего имущества
собственников мFIогоквартирного дома с ИП Гурылев Б.В. - 11 месяцев, размер арендной
платы - 25 000 (Щвадцать пять тысяч) рублей в месяц.
"За" "Против" "Воздерх(ался"
"Голосов"

6

Бирюкова И.С.
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.
Оводов В.В.

"Голосов"
0

"Голосов"
0

По третьему вопросу повестки дня: Модерпизация лифтов МКД.
Выступила БирюковаИ.С., которая сообщила, что на текущий момент согласно Реrпению
Правления (Протокол Ns13 от 27.II.20|8 года) модернизация лифтов частично выполнена,
оставшиеся лифты дома невозможно выполнить силами ООО <Мэйдяtор лифт>.
Необходимо привлечение иного подрядчика лля выполнения работ. Исходя из полученных
коммерческих предлонtений на модернизацию лифтовых кабин целесообразным
представляется определить подрядчиrtом ИП Астапенко Эдуарда Григорьевича. В текущем
году заключить договоры подряда на отделку лифтовых кабин 4,8,10 подъездов,
оставшиеся лифты модернизировать в2021 году. Финансирование работ по модернизации
осуществить из средств на текущий ремонт и содержание.

Вопрос, поставленный на голосование: определить подрядчиком для модернизации
лифтовых кабин ИП Астапенко Эдуарла Григорьевича. В текущем году заключить
договоры подряда на отделку ли(lтовых кабин 4,8,10 подъездов, оставшиеся лифты
модернизировать в 202l году. Финансирование работ по модернизации осуществить из
средств на текущий ремонт и содержание.

рюкова

Решили (Постановили) по третьему вопросу: Модернизация лифтов МКД
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. определить подрядчиком для модернизации лифтовых кабин
ИП Астапенко Эдуарда Григорьевича. В текущем году закJIючить договоры подряда на
оТДелку лифтовых кабин 4,8,10 подъездов, оставIIIиеся лифты модернизировать в 2021
году. Финансирование работ по модернизации осуществить из средств на текущиЙ
ремонт и содержание.
llзаll "Против" "Воздержался"
"Голосов"

6

Бирюкова И.С.
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А,
Тимошиrr В.Н.
Оводов В.В.

"ГоJlосов"
0

"Голосов"
0

Председатель ffi И.С. Би

Секретарь Т.А. Тимошина



Протокол ЛЪ б-20
Заседания Прав.llения ТСЖ <На Азовской>

<<15>> декабря 2020 года г. Москва

и определении условий договора
многоквартирного дома с ООО

В голосовании принимали участие члены Правления: БирюковаИринаСтаниславоВна,
ВоробьеВ СергеЙ Анатольевич, Морозова Марина Петровна, Оводов Владимир
Владимирович, Погорельская Виктория Анатольевна, Тимопrин Владимир Николаевич.

Не принимали участия члены Правления: Мурашко Тамара Геннадьевна.

В заседании llринимали участие б (Шесть) членов ГIравлегrия из 7 (Семи). Кворум лля
проведения заседания и приItятия решений по всем вопросам повестки дня ИМеетСЯ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение обращений ареlrдаторов обlцедомового имущества о снижении

арендной платы
2. О заключении и oпредеJrении условий договора аренды части обЩего

имущества собствецtIиков многоквартирного дома с ООО (ХОРОШАЯ
моЙкл)

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение обращений арендаторов
обпtедомового имущества о снижении арендной платы
Выступила БирюковаИ,С,, которая сообщила, что от ИП Карапетян В.С. иИП Акбашев
Р.М. поступили обраrцения с просьбой о снижении арендноЙ платы, в писЬМах
аргументированы причины обраrцений и представлено финансовое обоснование такоГо
обращения. ИП Карапетян просит снизить арендную плату наЗOО/о в декабре 2020-феврале
2021 года, ИП Акбашев Р.М. просит о снижении арендной платы на2OYо в декабре 2020 и

dlеврале 2021 гола, на З0% в январе 202l года.

Вопрос, поставленный на голосоваIlие:
Снизить арендную плату ИП Карапетян В.С. на срок декабрь 2020 года -февраль 2027 года
rrа 30 процентов в месяц, ИП Акбашев Р.М. в декабре 2020 и феврале 2021 года Tla 20 Yо в

месяц, в январе 202l года- на 30% в месяц.

Решили (Постановили) по первому вопросу: Рассмотрение вопроса о снижении
арендной платы арендаторам общедомового имущества
l'ЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Снизить арендную плату ИП Карапетян В.С. на срок декабрь
2020 года -февраль 2021 года на 30 проце[Iтов в месяц, ИП Акбашев Р.М. в декабре 2020
и феврале 2021 года на 20 Ой в месяц, в январе 2021 года - rra ЗOYо в месяц.
Ilзаll "Против" "ВоздеDжался"

"Голосов"
5

Бирюкова И.С
Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н,

"Голосов"
0

"Голосов"
l Оводов В.В,

По второму вопросу повестки дня:
аренды части общего имущества
(хоРоШАя МоЙкА)

о заключении
собственников



Выступила: Бирюкова И,С., которая сообщила, что ООО (ХОРОШАЯ МОЙКА)
обратилось в ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) с намерением после истечеIJия срока аренды

заключенного ими договора заключить договор аренды на новый срок. Предложила
определить срок заключения договоров - 1 1 месяцев. Размер арендной платы сохранить на

уровне, определенном действующим договором - 150 000 рублей в месяц.

Вопрос, поставлеFIный на голосование:
Заключить договор аренд общедомового
определить срок заключения договора - на
в размере * 150 000 рублей в месяц.

имуIцества с ООО (ХОРОШАЯ МОЙКА),
l l месяцев, размер арендной платы установить

Решили (Постановили) по второму вопросу: О заключении и определении условий
договора аренды части общего имущества собственников мпогоквартирного дома с
ооо (хорошАя моЙкА>
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Заключить договор аренд общедомового
кХОРОШАЯ МОЙКА), определить срок заклк)чения логовора - на
арендной платы установить в piшMepe - 150 000 рублей в месяц.

имущества с ООО
1 l месяцев, размер

llзаll "Против" " ý6зд9р17цдлgg"

"Голосов"
4

Воробьев С.А.
Морозова М.П.
Погорельская В.А.
Тимошин В.Н.

"Голосов"
1

Оводов В.В. "Голосов"
1

Бирюкова И.С.

Председатель

Секретарь

И.С. Бирюкова

Т.А. Тимошина


