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тIротоItол J\} 2

обrrцего собрчrния ,Iленов TCiIt <АзиIrа 18>

г, Вятские Поляны KlrpoBcKoli областп

Щата протокола: "2l" июляr 2018r,.

МестО проведеI|rtЯ o6"r"- a"Орания: Кировская об.пасть г. Вятские Поляны, ул. Азина о д, 18

!,ата проведения обшего собранlrrr;

!ата начала: "09" иiол8 201 8г. 18-30час.

Дата окончания: "2 1 "июля 20 l 8г. 1 3-00час,

ДлреС NtногокварТIrрногО доýtа, в котороМ проход!rло собранl,rе: цирsЕýýад!бд. г. *Вятские Поляны,

ул. Азина, д. Ш,
Вlrд общего собранrrя: внеочередное.
Форма проведения соб;rанrtя: очно-заочное голосование,

инициатор сrбщего собранлrя нспс}лняющtIй обязанности председате-rя правJIения Тсж кАзtlна 1в>

Зинац,L-tлин Руст abr N4rъалtетов lrt,

| Очный э.t,ап очнс)-заочнОIо го.|IосL]ваttия гlровOдился "Q!" цщдд 20l8 года с l8:30 до 20:00 (время

местное) для обс},я<дения вопросов повесткl1 лllя и принятия решений по вопросаNI, поставленныN"l на

го,посоваlIие.
Заочныli этап оLlно-заоtlного голосованI.{я llроводился 0 "!9" икlля 20l8г. пtl "21 " иtоля 20l8г.

(передача офорrl--lенны\ в пI{сь\Iеннс,й фор:rrе решений аiлеlfов 'l'СЯ{ по волросаi\l. поставленным на

голосование. в cI]L]|.:o 1]-00 ,1xg х2 lii rтюлЯ 2018 года (вклточитс-цьно), по адресу: г. Вятские Поляны,

ул. Азина д.1 Е.

flрисrтсr-втюlц IIе:

Присr tст.вlкl]llис на 1l!lHO\I го-lосс)Rан1,1ti ч,-lены 'l C,lk в количестве 5u1 (пятидесяти четырех) чjIенов

TCli (их предс1аtsите,lеЙ), Лист региотраt]}itl t].leнoB ТСЖ прилагается. пl]lтло}ltение J\q l к настояu]ем),

протоколу,

обшее Ko.l[ltlecTBo голосов членов TC;L в }tногоквартrlрном допrе: 87.2З (доля членсlв ТСх{ в

праве общей собствегIности на обIrIсс и\{\,tllество в }1,1огоквартирно}l Jоi\lе),
Колltчество I,oJIocoB tlлеllов TC){i. прlrнявш}Iх ччастлrе в очIlопI гоJосованпll на общем

собранIIи: 2,7,6,7 %, в заотIноl\{ голосованrl1l: 56.3-1 9Ъ. т.е.84,01% от общей п.lоцади,кI{лых и не}килых

попл ещений Nl I lогоIiвар,гtlрн ого доN,rа.

С)бщая плOшlадь ){.lIIлых It неrкILlIых поrtещеtlItй в }rногоквартирIIо}I допlе: 8708,3 кв,пt.

Подс.lет голосов окончен "]'l " иiо.тя 20l 8г.

Прлtrrяли },частие в го.lосовании96.3"h ч-]lенов ТСЖ <r\зина l8>,

Квор},lт д,ця гtр оведен и я и при нят!]!_рqцý нцЁ_9об!аU иеNI и }I еется. С об

Повестка д}Iя внеоIIередного общего собранltя |ljleнoB TC)I{;
1. Отчет правления ТСЖ <<Азина l 8> о фlлнансовой деятельности, об и]\!еюu1ихся денежных средсТВах И

проделанноi't работе за период с 01,01,20 18г по 30,06.20[{Jг согласно постановления Правительства РФ
.iiЪ-j l от ]j,()q,]0]0l
2. Утвер;кдение отчета о (lинанссlвоiл деятельности и размерах обязатеjlьных плате)tiеЙ и B:]tiocoB,

заключенl4я о с]\,1ете дOходоt] и раоходов и заклк)аiения по резу"ць,гатаl\,t проверки годовOй бухгалтерской
(финансовой деятельl]остr.l TCiK за 20 l 7г.

З. Утверlкдение сметы дохолов и l]асходов на 20l 8г,

4. Утверяtление тарифов на содер)каljие и pellтoнT обцедоNrового лl1\{ущества на 20l8г,
5. Избранrле правления ТС]К в кOлиLtестве 7 че,цовск.

б. Избрание ревизионl]оilt кошlиссии в колI{чесl,t]е 3 человеtt.

7. Заклtочение договора на обс.гlу,iкlrвание доl\,tоlчr с ООО кУправ.пяюllJая ко\,1пания <\'ютныЙ KBapTal).

Вопросьt llo орzоll.tзаtluч обtцеzо собраlluя ч.lеltов ТСЖ.
Член ТСЖ Рыболовлева Г&I]!{на Ильиничttа объявила, что председателеI\"l вlIеочередноГо обLrIегО

собранi.lя Lt.leHoB ТСЖ кДзlлr+а 18> яв.тяется LIниLlрlатор проведения собрания членов ТС}К вреI\,1енно

исполняющий обязанности председателя правленi{я ТСЖ ЗиIrаry.т.пriн Рустам МухаметОвИЧ На

основани!l реrI]ения правления ТС}К о,г 1 5.06,2018г.

1, Выборы секретаря общего собралlия.
С;rl,шали инициатора собрания Зинатуллi]на Р,чстама Муха\,1етовича по вогrросу - выбоРы

секретаря общего собрания.



I lредпокено,. выбрат ь секрs врем обu\ег о собранкя чпеца Тск @
рЁшили: выбрать секретарем общего собрания Во.чкову Елену Ваперьевну. За предлохtен}lую

кандидатуру проголосовал}л ел}{ногласно все чJIеtlы ТСЖ, прис},тствующие на очно]\,1 этапе очно-

заочного голосования,

Решенlле прt{rrято.

2. Выборы "Ilиц, процзводящItх подсчет голосов.
Слушапи; инициатора собрания Зинату по вопросу - выбор rтиц,

производяlцllх подсчет голосов.

2.1, Предложено; выбрать счетtIую копII!ссI|ю, проIrзвоllящ),ю tlo/IctteT fолосов, t] составе:

Шчпllr+rrна Гдлина Юрьевна, lIоташова Галlлна Поликарповнil tI Щинова Евгенlrя Ешколаевна.

Прaлполurrо проголосоI]ать за каIIд[rдатуры спкско]!t, а не оI)Iелы{о по каirцой кандlrдатуре,
Решилt{: проголосовать спископл и выбрать лицами. производящиN,Iи подgчет гоJlосов. Шумихину

Гаплrr,ry Юрьевlrу. Поташову I-апин1, Пtl;lикарповну и ЩиноВ)' Евгениtо Николаевну. За предлоlкенные

кандидатуры прого-ilосовалr{ единог,lасно все tUleHbI ТСЖ, присутствующие на очно]!1 этапе очно-

заочного голосования.

Решепrtе прIIIIято.

Вопросьt повесlllкu iпlt обt14еztl сtл(lрlнttя членов ТСЯ{

3" Отчет правления ТСЖ <<Азина 18>> о фrrнансовоiл деятельпOст[I, об ирIеIощIIхся денсЖныХ
средствах tl проделанrrоIi работе за перIIод с 01.01.2018г по 30.0б.2018г согласно постаIIовлеIIИЮ

Правитеlrьсr,ва РФ ЛЪ731 о,т 23.09.2010г.

Слушатrr Зинагr,;tлина Русташtа Мyхалtетовиtlа по перво]чIу вопросу гIrrl]ec,I,Kt.I дня - Отчет правлеНI,rя

ТСЖ кДзина 18> о (;1lHaHcoBot"t деятельностlл, об иvtеtощихся денеяtных cpeilcтBax и продеЛаннОЙ рабОТе
за период с 01.0l .20l 8г по 30.06,20l8г согласно пос:тановлеtiию Правительства РФ М7З 1 от 23.09.2010г.

Зтлнату;tлин Р.М. в )/стной форме ознакоNl1,1.т гlрисутствующ}lх lia собрании членов ТСЖ с

отчетоN{ о финансовой леятельности, об имеющихся /lенежных средствах в 'ГСЖ и о проделанной
правлениемработезагr9риодс01.01,20 l8г.по30.06.2018г.иyведоrr,lил,что посостояниюна
30,06.2018г, на расчетно]\,1 счете ТСЖ <Азина 18> ипrеются де}Iе)кныс средства в cy]\,r}4e ]90тыс. рублей,
За период с 0 l .0l .20l Вг по З 0.06.20 1 8г, каких-либо лрlбо докyý,Iентов и пиеь]\4енных подтвер)кдений

данных фактов Зинаrуллиныiu Р.М. не было предоставлено Ilи до собрания ни во вре\,{я собрания.
Членапtl.r ТС}К был задан вопрос испоJIняюrцегчtу rrбязанности пре/lседtlтеrlя прав;lения ТСХ{

Зинатуллиtту P.lvl, о причиl.tе возникнове}Iия задол)Itенности перед ресурсоснабI(аlощими и
обслуrкивающиý,и оl]ганизация[,1и по соетоянито tra 0l .06.20 l 8l .

Зиttап,ллин Р.М. сообщил, что задолженность ТСЖ <Азина l8> в разrчrере более 1млн.рублей
перед ресурсоснабI(ающими и обслуживающими органIlзацияNlи возникла по причине того, что
некоторые собственники )килых и неiкиJlых помещений lте оплачиваIот cBoeBpe]vteнHo }килищно-
ком ]vIyHzLTb ны е .чс.пу ги.

Рыболовлева Г.И. пояснила, что залол)I(енность rкитслей до]!Iа за хiилищно-ко]\{]\{унальньiе

}-сJIуги по состояI.1}llо на 0 1 .06.20l 8г ссlставила Зrl9тыс,рl,б. Основная причLlна возникllоlзения
задол)l{енности l-С)( перед рес),рсоснаблtакlтциl\{LI и обслуживаюtциN,Iи организациями -
незаконtlос приN{9нение заних(еIIIIых тариt}lов на содержание и реNIонтобщедошtового имущества
д-ltя собственнLIков нежилых поллеtцений в период с 0l .0 l .20 l 5l, rrtl З l ,0З.20 ]6г. Ревизионная
ко]чIиссия, проводя е}I(егодныс проверки фиrlансовой деятельности ТСЖ, в ках(доlч1 акте проверки
YказывiL,Iа на незаконность приN,Iенения заIlиlI(снных тарифов для отдеJьных собственников
поь,tещениil и пр14вод}{ла расчеты неполучеl-{ных ТСЖ денежных средст1]. Правление ТСЖ и

_YпJ]ав]lяIощи}"1 игнорировали результаты проверок и не предпрI,{}lиNлали никакрtх усилий для
приведения тарифов к соответствtIю Закоtlодffгельствч . Кроме того) otleнb много денежных
средств потрачено на судебные разбирательства. Вновь избранные правление TCiIt и

ревизионная ко\тt{ссия. пол},чив всю фlтнаl,tсовчIо и хозяйствегlнуtо док}/1чlентацию за период с
04. i2.20l4г по дату передачи полноi!!очи!"t от предыдуtllет,о правления ТСЖ, в ближайшее врешtя

проведут проверку. lIроаLIаJtrtзирируют представленFIые докYNIеltты и выявят Ilричину
возникновения задолrкенltости ТС}К <Азина 1 8>.

Пред:rоiltено : принять отчет правления ТС)( кАзина l 8> о финаноовой деятельности, об
имеIощихся деIIея(IIых средствах и проделанной работе за перI.1од с 01 .01.201 8г по З0.06.20 18г

Результаты очного голосоваtIия :

Приняли ччас-г}4е в очном этапе голосован}lя 2],670k членов ТСЖ.



Реrпилlr (Пос,гаllовrrллt) по воIIросу: принять отчет правленrля ТСЖ <Азина l8> о финансовоli
леятельности, об ипlеюш{тlхся дене)кных средствах и проделанной работе За псрI.tоД с 0i.01.20 l8Г ПО

30.06.20l8т,сог-пасно посl,ановлению Прав1,1тельства РФ М7З l от 23,09,20]Сlд.

Отчет правления ТСЖ кАзлtна
проделанttоГl рабо,ге за период
Ns7Зl от 23.09.2010т.

18> о фшнансовотi деятельност}l, об rтпtеrощихся денежных средствах и

с 01,0t.20l8г по 30.06,2018г согласно постановленrtю Правительства P<Tr

((за) (против)) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

2.8 ] ] 0,15 84.25 l,55 5,60

Результаты заочного голосования :

Приняли участие в заочноN голосоваflии 5б 7о членов
Рсшltлн (Постановlt,rи) по вопросу-; ОтчетправJlения ТСЖ <Азина l8> о tРинансовойIдеятельt{остп, об

1тrr{еющихся деI{ежнь]х средстriа.ч II проде-lанноii работе за перио,д с 0 L0 l .20l 8г по j0.06.20l8г согJlаснс)

постановленито Правлtтс.пьства РФ Jф7З l от 2З.09.20l0г
Отчет гrрав"чения ТС)k <Азина 18> о финансовой деятельностIt, об rrмеюцихся денеiкIIых средствах и
проделанной работе за период с 01.01.2018г по 30.06.20l8г сt,lгласно постановлению Правитсльства РФ
Nq73 1 от 23.09.20 l0г

(за) ((пl]отив)) (воздеDжrUIись)

Голоса % I-олоса % Голоса %

з2,11 58,1 7 /.),) l 41.8з 0 0

тс)к

Итого в голосовании по гtервоNrч tsоI]росу повестки дня при}lяли )/частие 84.0l% членов ТСЖ.
Проголосовали за отl]ет правления l'СЖ кАзиtза 18> о финансовой деятельности, об имеющихся

денежilых средствах 11 llроделанной работе зii период с 01.01,2018г по З0.06,2018г,35,587о членов ТСЖ
(42,З5% от проголосовавших), против 46,88Уо (55,81% от проголосовавших). воздерrка,rlись 7,55О/"
( l,84% о], проголосовавших),

Решенlле принято.

4. Утверхtденлlе отчета о финансовой леятельности и разrlерах обязатеJIьных плаl,еiкей и взносов,
зак.пючеIlия о ol\,IeTe доходов и расходов и закi]ючения по результата]\{ проверки головой бухгалтерскоli
(финансовой деятельности ТСЖ за 20l7г.

С.пУшали : Зинатуллина PvcTaMa Мухаметовича llo второl{у вопросу повестки дня - Утверх(цение
отЧета о финансовоЙ деятельности и раз\lсрах обязаl,е-rtыjых плате}кей ri взлtосов, закпючения о смете
лоходов и расходов и заrulючения по результатам проверки годовой бухга,rтерской (флlнансовойr
Деяте,r]ьнОсти ТСЖ за 2017l,, Он сообшlил о результатах лроведения ревизии финансово-хозяйствеltной
ДеяТеЛЬносТи ТС,,К кАзина ] 8>> за 2017т,., кратко озlIакомил членов ТС)t с отчетом ло смете докодов и
расхолOв за 20]7г, tt сообщил о тоN4, что ревизI.IоIJная коi\{иссия провела проверItу предвзято, а таюке
вырази,I свое несогласие с те]\l, что I{a 01 .01 .201 8г,. убытки 'ГС)It составилrl l242000руб.

Член ревизtlонной ко]\,lиссии Г.И, Рыбо.lовлева в подтвер)(дение отчета ревизионtIой ксlмиссии о

финаlrсовой деятелыiости Tc)It и заюгlючения по cN{eTe доходов lr расходов Преrlставила копик)
наryоговой декларац}Iи ТСЖ <Азина l 8> за 2017г (форrurа по KHl 1 1,520l7), сданной в Межрайонную
ИФНС России },{Ъ z1 по Кировсttой областll и подlli{санную управляlоlilиl\,{ С]еливановым О.Г., в которой
указана кредl{торская задолженtrость ТСЖ по состояIIиrо на 01 ,0 ] .20 1 8г, в сушtме 127 l 000руб,

предлоrкено: Утвердить отчет о финансовой деятельности и l]аз]\.Iерах обязательных платехiей и
взносов, заклюtIения о cN{el-e доходов и расходов 1l закJIlоче[ltJя по рез},льтатаNI проверки годовой
бухгаптерскоr"l (финансовой деяте;rьности ТСЖ за 20 j7г,

резчльтаты очного го-посования :

Принялtr учас,гие в ot{Hoi\,I этапе гOлосованLlя 27,6]0^ членов ТСЖ.

РеШrrЛlr (ПОСтанОвrrли) по вопросy: Утвердлtть отIIет о финансовой деятелыIос1и I{ разN,lерах
обязательных л.rrатежiей и взносов, 3акJIlочения о ci\reтe доходов и расхсJлов !l заклюtlенtтя по результатам
проверкll годсlвой бухгалтерской (t|lинаl-rсовой деятельнсtсти TC}li за 20 I7г.
Утвердllть oTlIeT о фитtаttсовой леятельнострLj раз]\{ерах обязательtтых плате;кей и взносов, закlrочения о
c}feTe доходов l.i расходов l1 заклlоtIенIlя по рсз)/.lьтатаi\l Ilроверки годовсlii бухгалтерскоl,i (финансовой
деятсль}{остl.1 T'C)I{ за 20 }7г.

(за)) (против)) ((возд9ржаJIись)
['о,цоса % Голоса о//о l-'олоса %
)А 1) 94,40 0 0 l ýý 5,60

Результаты заочLlого голосования:



Приняли учаотие в заочном этапе rолосования 56,З4Уо членов ТСЖ.

Решилt.l (Постановлtллt) по BoIrpocy: Утверлить oтtleT о финаttсовой дея,геjIьности и размерах
обязательных п.гIате;кей It взносов, заклк)rIеIlпя о с]\{ете доходов и расходов и заключения по результатам
проверки г,ttдовоГt бrчхга_lттсрской (фIлнансовой деятельлtости ТСЖ за 20l7г.
Утвердtlть отчет о финансовоli деятельности и разN4ерах обязательных платетсеГt l1 взносов, заключения о
смете доходов T,l расходов и заключен]]я I|o результатаN,t проверклI годовойt бухгал,герскоiл (финансовой
деятельнос,Iи ТСЖ за 20] 7r.

(за)) (против)) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса о//о

56,з4 l00 0 0 0 0

Итоl'tl В ГОлосованl{и гIо BтopoNI}1 l]опросу повсстки дня при}iяjlи yчастие 84,01% членов ТСЖ
кАзина 18i>.

Проголосовали за },твL.ржденрlе отчета о финаltсовой деятельltостлI и размерах обязательных
ллатежей 1.I взносов, заюцючения о cN,leTe доходоt] и расходов Ll заюцючен}rя по результатам проверки
годовой бухгалтерсrсой (финансовой) деяте.пьности l"Сяt за 2011г. 82,46уо (98,16% о,г
проголосовавших). против 00%, возлер;кались 1,55% ( I,84% от, прого]lосовавших) членов ТСЖ.
Решение rlрIrняr,о.

5. Утвер;кдение сметы доходов I.i расходоtt на 20 ] 8г.

Слуша"rи : чJIена 'I'СЖ Рыболов,цеву Галлtну Ильиttl,л.tttу п0 тpeTbeN{y вопросу повестки Дня _
Утверiкденl,rе сметы /]оходов и расходов на 20l8г,
Г.И. РыболоВлева сообщила. что поскоJIьliу на ]\1омент проведения собрания членов Т'СЖ лрав:тение

фактически не выпоJIl]яло свои обязаttltости] управляюlций ТСЖ Селиванов О.Г. уволился 15.05.20l8г.,
составлять clvleTy на 20l 8г прншJось инициативной грчппе члеI{ов ТСЖ. Смета cocTaB,le}ia с учетоN{
ИТОГОв финансово-хозяЙственноЙ деятс.пьности и 0тчета по смете доходов и расходов ТС}К <Дзина l 8>
за 20l 7г. KpoivTe ,гого, при увольнении члравляюЩего Селиваltова о.Г. lл гл. бухга-птера Варгиной Е.в.
ревизионной коN,rиссии быrlо отказано в проведеl{ии ревизии финансовой деятельности ТСЖ за период с
01 ,0 l .201 8г по 1 5,05.20 1 8г. Сrlетой запланированы доходы в разlvlере 4 1 67000руб., в T.LI. оплата яtите.пей
За жилиrtlно-коNlп{уна-lьIIые vсл\ги З8а0000руб.,расходы в размере 4167000руб,, в T.LI. }]а кL)NlмyгlаJIьные
Yслуги 1 746144рl,б., плата за наем I 7000руб, п]]очие расходы l4500руб., расходы по Yправлению
i020504руб., эксплvатаlll4онные расходы 1z1()0З52рirб. При составлении с\,1еты не ччтена задолiltенность
ТС)lt <Азина l 8> ресурсосtrаб;каюшl}rN,l органI{зац}IяN,I ло состояниtо на 01 .06.20I 8г. в сyп.tме более 1 чtлгl.
руб.

Предлоiкеlло: }.твердить "rqпl доходов и расходов на 20l8г.
РезчJt ьтаты оlIного гоj] осования :

Приня.l-tи участие в очном этапе гOrlосованllя 27 ,61% ч.[енов ТС}к.

РеШИЛИ (ПОСтаНОвилll) пО вопросу: Утвержден"е cMeTii до*одов лцlасходов на zоrвг.

Утвер>хдение сл,tеты доходOв и расходов на 20] 8г,
(за) (противD (воздержались)

Голоса о//о Го,тоса о?/о Голоса %
21.67 ]00 0 0 0 0

резy.гlьтаты заочного го.лосован ия ;

Приняли участие в otIHo\,t э,l alle голосованl,,я 56.34оrо,rленов ТС)К.

Реtrlилtt(Пoстанoвl,rлll)пoвoгrpoсY:У'r'веprкдeнT.rесN'eTЬlДoхoДoBr'

-!9-L@I{y}lа.цЬнЬIМиoтхoДa\{Iiсpегt'IoнaльIlьIl,1oПеpатop0]\']t.
Дr.р*де"''. .".rr' ов I.I расходов на 201 8г.

(за)) (проl,ив) (возде]]жались)
Голоса % Голоса % Голоса о//о
56,з4 l00 0 0 0 0

I,1,гого в голосовании по-гретьем). вопросч повесткtJ дня приня_гти yllacтlle s4.0l% членов ТСх{.
Проголосова,пи :]а ),твержленr4е с]\{е-I.ы доходов и расходов Flа 201 8г 84,01% ( 100%

проголосовавших), прот}rв 0,00%. воздеряtались 0,0004 членов ТС}К.



Pcutcrrlte принято.

6. Утвертtление тарлlфов на содержание и peпIoHT общедопrового лIDIущ€ства на 2018г.

СЛУШаЛИ: Рыбо-цовлевУ Галин1, Ильиничн5, по чствертому вопросу повсстки дня - утвсрждение
тарифов на содержанl]е и peN,IoHT общедоплового и},Iущества на 20l8г.

Г,И. Рыбо,повлева сообщила, что постановлением адN,lинистрации г. Вятские Поляны ]ф ВВВ от
З1.05,20l8г. Уr'вер;кден разМер tlllJlаl-ы За содеря{ание и ремонт жилого помеu{ения для соботвенников
жилых гtопlеrтlений. котt]рые не прllняли peIJJeHиe tl выборе сttособа YIlрatвлеt]ия ]\,1LIогокt]арl,ирllым домом
о 01.01,2019г, в размере 29,0Зруб За 1KB.ilt. для /цомов с полным благоустройством, с лифтаlчtи, с
МУСОРОПРОВОДаi\,tи. оборулованных газовыlчfи п"титами. 2].rrя сравнения, ,rариф в гIолобных доNlах,
находяшlихся на обслужива}{и!{ ооо <Уютный кварта.лI)), на 2018г составил 28,11руб за ] кв, м.
ИниtlиативНая группа на основаIIИи составле[iной сшlетЫ доходоВ и расхолов на 2018г высчита-цатариф
на содержание и pe]vIoHT общедопrового иl\тущества. который состави.п 23,74руб. для собственников
жилых по]\,IеUIения и помещсI,trlй ]-го этах(а доNIа. Тариф для собственников нежилых помещений
ЦОКОЛЬНОГО ЭТаrliа СОСТаВИл 21,18Р5'б, Разница в тарифах составила 2.56руб (заработная плата
техсл},я(ащеti 1.3 lруб. отчис.цения от заработноЁr платы техслужащей 0,26руб., услуги паспортного стола
0,4lруб. 14 вывоз L{ yтиJlизация ТБО 0,58руб с i кв.пr.).

ПредлоlкенО: утверди.гЬ тарисР на содержаНие и ре]\{онТ общедомового имущества на 20l8г для
собственнt,lков я(Il-цых помещений и по]\{ещений 1-го этах<а в разN.{ере 2З,74руб,, лля собственникоts
нежилых помеlцений цокольного этажа 2 1.1 Вруб.

Результаты очного голосования:
Приняли учас],Lfе в оч[ло]\.1 этапе гOлосоваIlия 27 ,67% ч,ценов ТСЖ.

Решltлtt (Пос,гаlIовl.rлlt) по вопросу: Утверiкдение тарriфов Hi iпд.lr^ан!Iе и ре]\,1онт оОur.lюп,оrо*
имушества на 20l ýг.

Д9РрждеНие тарI4фов овогu 
"r,l,щества 

на zо l вп
((за)) (против) (воздерж€1,1ись))

Голоса о//U Голоса % Голоса %
27.61 l00 0 0 0 0

Резулы,аты заоч ного го.цосования :

Приняли участllе в очноlvl этапе голосоваIJия 56.34Оl'0 членов Т'СЖ.

Рeшилlr(Пocтaнoвилll)пoвoпpoсу:Угвep;кденnoбlцeДo]'{oвoгo
иплущества на 20 18г.

Голоса о/
"о

Голоса % Голооа %
56,з4 100 0 0 0 0

Резl,льтаты заочного голосоваtlия
Приняли учас],ие в заочно]\,r этапе голосования 0,0096 членов ТСЖ.

Итого ts l-о-rlосовании по третьему вогrросy повестки дня llринял}r участие в4,01% членов ТСЖ.
Проголосовали за утверпrдение тарифа на 20 l 8г в раз]\1ере 27 ,З4руб 84,01% ( 100%

проголосовавших). против 0,00о%, воздержалIlсь 0,00% членов ТСЖ.
Решенltе прIIнято.

7. Избранпе правлеIлllя TC)I{ <<Азrrrlа 18>> в колIIчестве 7 че.ryовек.
Слушали : Рыбо.T овлева I'а,пину Ильlrничнч.- по пятому вопросу IIовестки дttя - избрание правлсния -ГС}{.
г. И. Рыболовлева огласиJIа слисок кандидатов на избрание в праRление Тс}к ; Шумrrхина Галрtна
Юрьев1,1а, Волкова Елена BzurepbeBHa, Рыболовлева Галtlна йпоп""ч"u, Бурмистров liчtитрийВлалипlирович, Закиеtз Альберr, Ясовиевич, l-атауллина Екатеригtа Владипlиров"u 

" Каю"rов Рамиль
Кавиевич.

ПредлояtенО: в целяХ эконо},lиИ вре]\,fенИ и в связи с TеNI. что все пред'оженные кандидаryры
являются членами ТСЖ, прояtиl]ают в доN,lе и болеют лушой за все, tl].o происход1lт в доме,
проголосовать спискоМ за избрание членами пра,влеI-Iия) а не отдельно по каждой кандидаlуре.

Решили: прогоJlосовzrгь спиокоNI за пзбрание LI.цена]\{и лравления, а не по каtцой кандидатуре
отдельно. Предлохсение проголосовать списко]чI приttято единогласно всеIч,lи члена;чrи ТСЖ <дзина i8l>,
присутствующимIt на очноl\{ этапе очно-заоч}Iого голосован14я.

Предло;кено: избрать правлеI-1ие ТСЖ <дзиrrа 18л в следуtоII{еI\,t сосТаВе:Шумихr.tна Галиlrа
Юрьевна, Волкова Елена IЗалерьевrrа^ Рыбо.цовлева Га-циltа Ильi.lнична, Бурлrист:ров /(птитрий



Владлrмирович, Закl.tев Альберт Ясовиевич, Гатау;t,rttлна Екатерина
Кавиевич,

Резlzльтаты очного голосоваFIия ;

Пришяли участие в очном l}тапе голосоваЕIия 27 ^61% членов ТС-Яt.

Резl,льтаты заоч ного голосOва ния :

Приняли участие в очно]\,1 э,гапе голосоваtlия 56.з49lп членов ТС)К-

Владишtировна и Каюмов Рамиль

по каждой кандидатуре
всеми членами Тсж,

Резlты-аты заоL{ного голосования :

Итого в голосоваi,Itfи lI0 пято]\,ry Bollpocy llовестки ДНЯ ПРLtНЯJ-]и участие 84,0l % членов ТСХ(.
Проголосовали за избрание правления 'rСЖ <Азина 18> в количестве 7 че;rовек : Шуптихина

Галина Юрьевтrа, Волкова Елегlа Валерьевна, Рыбо.цовлева i-алина Ильини.Iна, Бурплистров fiллитрийВладиivирович, Закисв Альберr, Ясовиевич. Гатаl,л.пина Екатериltа Владимировна и Каю"rов РаiчlильКаВИеВИЧ 51,24oh (6 1,00% ОТ проголосовавшик), против 0,00%, воздержецись з2,77yо (з9,00% опроголосовавших) члеrrов ТСIi.
Реurецлtе прl{нято.

8. Избранlrе ревI'зIIоцной копrиссrtи в колIIчестве 3 человек.
Слуша"rи : Рыболовлева Галину Ильиllичну по tl]ecTo]\Iy вопросу повесткL{ дня * избlэание ревизионнойкомиссии TC)I{ в составе З .теловек.
Г, И, РыболовлеI]а огласIIJIа спt{сок канд!lдатов на избрание в реIJизионнVк] коN{l,iссию -ГСТ{ 

: Ку,знеuова
Гшlина Кронидовна, Злобина l''атьяна Алексал,tдровна ti Потаiлова Га.rина По.,tикарповна,
Предложено: ts целях эl(ономии вреi\lени и в связи с ,|,eN,I" что все предложе}lные кандидатуры являютсячленами Тсж, прояtивают В ло]\1е и болеют душой за все, что происходит в доме, проголосоватьсписком за избрание ревIiзионной коlrисси1,1 в ltолиtlестве 3 rlej-loBeк, а IIе отдельно ло каждойканлидатуре.

Реlпили: проголосовать списко]\,t за trзбрание ревизионной комиссии, а неотдельно. Пред.тоя<еrrие проголOсоl]ать списком пр},lнято единогласно
присутствуlощ}i \{}l на очно N,r эта пе оч но-зао чн ого гоJlосования.

Прелло;ltенО; избратЬ ревизиоI{н}'Iо коi\{иссиЮ в след_]-юще]!{ составе: Кузт-rецова Галина Кроrtидовна,
Злобина Татьяна Александровна и Поташова Галит.та Попиt арповнu.
Результаты очноI,о голосования:
Приняли учас'ие в очноМ этапе гоjlосоваtIия 21 ,67% ч.:rенов ТСЖ,

Решltли (Постановllлrl) по вопросу: 14збрание IlравлеI{rlя ТСЖ кАзr.lва lB> в ко,lичестве 7 .,.""r*,
[lIу1,1ихllна l-алtlна Юрьевна. Всlлкова Елена Валерьевна, Рыболовлева Га,тина Ильинtл.lна. Бурмистров
щмитрий Владимl,tрови,t. Закисв Альберт Ясовиевlt.l. Гатачллина Екатерина Владип,tировна и Каюпtов
рамrтль Кавиевич.
ИзбpaнlrепpaвленияTС)I{<Aзина18l>вкo'цичeстве7Челoвек:шynй
Валерьевна, Рыболов.пева Галиtlа 14льинl.тчtlа, Бурмистров fiмитрllй В"падимирович, Закrтев Дльберт
Ясовlтевl,tч, Гатау;rлина Екатерина Владил|ировна и Каюпtов РаNrи.гlь Кавtлеви.t

(за)) (против) (воздеря(ались)
Голоса, % Голоса о//о Голоса %
21.61 100 0 0 0 0

Рeшrlt;rrt(Пoсr'ансrвlrлн)пoвoпpoсуlИзбpанrrenpunлеoi'oтС,tt.
Ш1'1,1trхина Галlтна IOpbeBHa, Волкова Елена _[3zi_пеllьевна, Рыболовлева Га_цtrrrа Ильипична, Бурltистров
flмитрий Владимrtровltч, Закиев Альберт Ясовиевич. Гатаулллтt-lа Екатерина Владипtlrровна и Каюмов
раптиль Кавtлевич.

Ясовиеви.t, Гатач.п.п l.tHa Е ка Владимлtровна pI Каюмов Irаtлrtль Кавиеви.l.

Избранr.те ревизионной комиссиlт ttз j
Алексанлровна и По,гашова Галиltа По,,ll.т

LIеловек: Кузгrетlова Га:tиltа Кронttдовна, Злобина Татьяна

(за) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса о//о I-олоса %

?1 ý7 4l.84 0 0 58,1 6



Резу,rьтаты заочного голосования :

Приняли участие в заочноМ этапе голосованLlя 56.34%.tленов ТС)t.

йпли(Пo.тан0Bl'ли@pевизиoннoикoмисси.иизЗчеэloвек:КyзнешoвaГ'а.пинa
Кронидовна, Злобlпта Татьяна Длександровна и Цоташ
,__l .._:_

избранr,rе ревизионной комиr;сии лтз 3 чеjlовек:

Александровна и Поташова Галлlilа Поликарповt,tа.
Кузнеuова Галина Кронидовна, Злобlтна Татьяна

(за) (против)) (воздержалисьD

Голоса % Голоса % Голоса о/
/|l

)7 5,7 41,8з 0 0 з2,71 58,16

Итого в гоJ]осовани}.l по IlятоМу вопросу повестки дня приняли Уtlастие 84,0l% членов ТСЖ.

Проголосовали за избрание ревI4зионной комиссии в с_педуюlцеN,{ составе : Кузнецова Гацина

Кронидовна, Злобина Татьяна Длександровна и Поташова Гацина 11оликарповна за 51,24% (61,000% от

,ono.ouuur"x). против 0,00%, воздер)t(ались32,'/7оk (39,00% от лроголосовавших)членсlв ТС){{.

Реrrlение Ilринято.

9. Заклю.rенtlе договора на обслунtлtванпе доNIопr с ооо <<Управ",lяющая коDrпания (УIотный
кварта.т)).
Слушали: Рыболовлеву r'a.ill,rTry Илыtllлtчн\, по седьivrомy вопросу повестки дня - Заключение ДоГоВОра

на обслуживанис доNlо}t{ с ООО <Управляющая коlчlпания <Укlтныл-t квар,га_т)).

Г,И. Рыбо_цовлсва ссlобщила, что с 15,05.20l8г. допr остался без обслунtиваниял договоры с

электрикоl{, оОо <Вятжилсервис)) и техслужаu{ей расторгll}iты бывшиN4 управ.пя}ощлllt СеливаноВЬlМ

О.Г. Перел членами ТСЖ cTorrT, вопрос о ToNт, *rо ýllде'г заниN{аться обслуя<иваниеN{ доiuа : вновь

избранное правление заклюаlает догоRоры с электриком. сантехникоfuI, дворником и техслужащеЙ или

вновь избранный председатель правления от имеFIti'ГСЖ <Азина l8> заклIочает договор с ООО
<Уютный KBapтa_ll) на обсrryrItивание дома. В каждом из предлоrкенных способов обслуживания До\{О]\{

еСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ И МИtГ}"СЫ.

Пред.пожено; заюцючить договор на обслуживаIIие доi\{ом с ООО <Уютный квартал),
Резчльтаты trчного голосоваI-1рIя :

Прин4д этапе голосования 2'7,67% членов ТСIt
Решп.пlt (Постановrrlrш) по вопросу: Заключенtте договара на обслу;кttваIlие до\,lоп,1 с ООО <Управляющая
компанI{я кУютный квартал)).

Заключение договора на обслухrиванI{е лоп4о]\.r с ООО <Управляюшая коi\rпания кУютнылi квартал)).
(за) (против) (воздерж;L]]ись)

I-олоса % l-олоса % Г'олоса %

12,54 45,з 1 l0.75 3 8.85 4.3 8 0.I 5

Резlтt ь,тzrты заочного го.посования :

Приняли чt{Астие в заоч}Iом этапе голосования 56,З4% членов ТС}К.

Решлrлlr (Постановилlл) по вопросy: Заклю,тенttе договора на обслуживание домоi\l с ООО кУправляtощая
коl\Iпаt{ия <Уютный квартал)).

Заклю.tение догоl]ора на обслуяtивание домоl\{ с ооо кУправляющая коNrпавия <Уютный квартал))..
(за)) (<против)) (воздеD)i(аJIись)

Г'олоса о/,/о Голоса о/
/l) Голоса %

з,25 < 77 ]g 40 69,94 1з,69 1А 1о

Итого в голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 84,01% членов ТСЖ.
ПроголосоваJIи за заключеыие договOра на обслуживание домом с ООО Управляющая

коNIпания кУютный квартап>> 15,19% (18,80% от проголосовавших), против 50,15% (59,707о от
проголосовавших), воздержыIись l8,07% ((21,50% от проголосовавших) членов ТСЖ.

Решение принято.

Место храненпя протокола общего собрания членов ТСЖ, решений п ипых материалов
проведеннOго общего собрания - помещенIrе Тсж.

Ознакомиться е протOколом общего собрания членов ТСЖ <Азипа l8>> можrrо Еа сайте TCX{
((дзина 18>> и на информациOнпых досках в подъездах дома }lЪ 18 по ул. Азина г. Вптские Поляны
Кировской области.

Вее материаJIы по проведению общего собрания членов ТСЖ направить аопроводительны]чl
пиеьмом не позднее чем через 5 дней после проведения общего собрания .rленов ТСЖ в



ГосуларствеННJ-Ю ЖИЛИшную инспекцлtю Kr.lpoBcKol-t области, опуб",Illксrвать на саГiте ТС-4, <сАзtrна 1 8ll ll

на сайте ГиС х{кх,

Приложения:
r";#"ffi ",оuu"'.членовТСё!::Т:;:i:::j::}i}х*Ji,-J3i;', Ж ;Жi;lН Ё;;; и i, 

",]", 
iс }:l::"":T;:ý 1т :ж :l T:,f**x;

i, iffi Ж; ;Ъ;;;;;;;;; ;;;-,"в тс{ 
"в 

n:|:*u"",u" 5 з tшт1,, Kll

j. р..*r,"о чле}Iов ТСЖ в ко,Ilичес'гве Ч*Эli:
Z. J""r,-"*,,i""" - iСЖ 

"" 
с о с,ю янию *1а 

9 9_1]" i9"' ilH 
а 7 л истах

i.Ё;r#,#;;;;;;^;нииобщего":!I1Y:::,:,::::
iiзiННхi;Jжilý:fi ,:фЩБЫу::::у: j:x""ff :HixiJiT"J;
3. хзilхх ffiхт#ffiiх;i.ii"J;Т.1БН: :i::,;""о 

,",оп,'оюц{иN.{ обязаННОСТИ ПРеДСеДаТеЛЯ

a,puun 
"" " 

о Зинату,,l,п и н а ['ус,га tvl а Mvxab,leToB ича,

Подписtл:

председатель обшего ссrбрания ч,lеI]ов TCxt <Азина 18>: ЗИНаТУЛЛИН РУСТаМ МУХаt'lеТОВИЧ' ll'o'

,rр"д""дur"пя правления 'I'СЖ <Азина 18>

l, !l 20 l вг.

J ,,,J,,,r,tl,4..,r.\. 20l8r.У) с, ..". д- ' *' * ''

члены счетной комиссии:

ШумFхиrrа Галина Юрьевна

,,,r$, cca*+zo{ 2018г.

,, !!, * ,:l,,tr-;. zotB,

щинова Ёвгения Нлtколаевtла

ру 2018г.

!,к

г
ý
I

!

t


