
Пpoтoкoл ЗaceДallИЯ

oбщественнoГo сoBетa ТCЖ Лoмottoсoвский,] 8 oт 09. 11,2022
{aтa пpoвеДeН|4я:09 нoябpя 2022 гoдa

Bpемя ПpoвеДения:20.З0 * 22'00

Пpисyтствoвали:

17 членoв oбщественнoгo Coветa, пpеДсTaB ИTeЛ141 1 пoДъездoв:
Левитский !.H. (п.1), Кyдpявцевa H.И. (л'2),Pожкoвa А,А, (п.2),Caмоoнoвa Э.н.\2 п\, УвapoвaH.H. (п.2), Taфинцевa Л.М.\4 п.\, Глaмaздa Л.И.\5 п.\ дyrпeйинa H.B. (п.5), {aнилинa Io.B. (п.8),Aндpeев А'И. (п.9), Хpyщu, Д.C. (п 9), Мapтьlнo"u г'й. G. rЪ;, Caдьtкинa o.И. (п'l0), CyдибьеИ.А, (п.l1), Apтorпин A.И.(п.12), Лoб|oвcкий А.А.\п.12\, laвидoвич Я.А.\п.13\
Пpeдстaвители пo.цЪезДoв 3 и 7 нe пpиcутсTBoBzlJIи.

Квopyм: иMеeTся.

l .

Пoвeсткa дня:
o внесении в ПoвeоTкУ Дня oбщегo coбpaния ЧЛенoв TСЖ ЗaклroЧeH}UI PевизиoннoЙКo NIИccИI4 (Pк) Tс)К o peзуЛьTaTaх ф и нaнсo вo-xoзяйствеHllo]-
2021 roд. 

-- .^ Yrr l rgrrvvDv-AwJ)иUlBrнHoи ДеяTеЛЬнoсти (ФХД) TCЖ зa

o сoглaсoвarlии oTЧ(
ГoД. 

]Ta o peзyЛьтaтax финaнсoвo-xoзяйственнoй.цrяTeлЬнoсти TСЖ зa2021
2.

з. o кoppектиpoBке Гlлaнa MеpoПpиятий и Cметьt дoХoДoB и paсХoДoB TCЖ нa 2022 roд пoсo.цеp}(aниio и текyщe'y pеМoнтy oбщегo ,'y*."'"]. 
- .

4. o коppeктиpoBке Плaна-йpo np"",,v,и Cметьl ДoхoДoB и paсХoДoB TСЖ нa 202З гoдпoсoДеp)кaни}o и T-екyщеMy peМoнry общегo ,'y*..'u]. 
- '

5i.]i:ix":hl*H:ffi;'".|;JJТfi ';^"'u;;;;ЬI{oMсTиМyЛИpoBa*ИИpaбoтникoв
6. o нoвoй pеДaкции цeлей paсхoДoвaния сpе.цсTв из ФoнДa безoпaснoгo ДBopa (ФБД).7. o yнpещдeнии нoBoГo Фoндa paбoты с твёpдьlми кoММyнaЛЬнЬIМи oTxoДa*и (Ткo) _ФoнДa пo oбpaщениIo с oTхoДaМи (Фoo), пp.o,o*.''",й Пpaвлением TСЖ.
! oб yтвеpяqДeнии сoстaBa Счётнoй кol
9' o p.."",n'.o ё'o,,,,|0.2022, 

VИcсИИ oбщeгo coбpaния Чле'oB Тсж.
10. Paзнoе.



Ч aсть l
Пo nеpвoltlу вoпpocу ПoBrcTкИ дня Я.А. flaвидoвии сooбщил, ЧTo ПpaBЛеHие TСЖ не BHесЛo B

Пoвесткy Дня oбЩегo сoбpaния ЧЛенoB TCЖ ЗaклroЧеHие pеBиЗиoннoй кoмиссии (PК) TCЖ o

pеЗyЛЬTaTax финaнсoвo-хoзяйственной деятельHocTи (ФХД) TCЖ зa 2021 гoд, сcЬIЛaясЬ нa To, ЧTo

Зu-.u.n,е PК бьtлo ПoДПисaнo Пpeдседaтелем РК 17 oктябpя' кoГ.цa Пoвecткa дня oбrцегo

сoбpaния чЛенoB TC}к бьlлa yжe ПpaBЛеHиеM yтBеp)к.цеHa. я.^, ,{aвидoвин сooбщил, Чтo

oбщoственньlЙ сoвет (oC) мoхtет пo сoбственнoЙ иHиЦиaTиBе BHocиTЬ изМеЕ{ения в Пoвестку .Цня

oбщегo co6paния ЧЛенoB ТCЖ и ПpеДЛo}киЛ BHecTи Зaклroчение PК в Пoвесткy Дня oбщегo

сoбpaния ЧЛеHoB TCхt.

PЕIПИЛИ:

l. Пpинять к cBеДеHиrо Зaклroчение Pевизиoннoй кoмиосии (PК) o pезуЛЬTaTaх ФХ,(

ТСЖ зa 2О21 г.
2. Гlo овoеЙ иHиЦиaTИBе BЮlк)Чи.l.Ь в Пoвесткy дня oбщегo сoбpaния членoв TCЖ

уTBеpжДеHие Зaклroчения РК TСЖ o pезyЛЬTaTaх ФХД Tс}К зa2021 гoд.

З' PекoменДoвaть oбщему сoбpaнию ЧЛеHoB TCЖ yтвеpДиTЬ зaкJI}oЧеHие PК o ФХ!

ТСЖ зa 2021 г.
4. ПoддеpжaтЬ peшение PК o целесooбpaзнocTи ПpoBеДеHия ПpoBеpoк Ф)Ц TCЖ

е)I(екBapTaJIЬHo.

5. ПoддеpiкaтЬ ПoЯ(еЛaHия PК B ЧaсTи беспpепятсTBе}lHoГo .цoсTyпa членoв PК в

ПoМещеНие Пpaвления для paбoтьl c ПrpBиЧ}lЬlMи ДoкyМlLITaMи, для oфopмления

.цoкуМеtl.ГOts PК, пpoведеltиЯ BсTpеЧ ЧЛeнoB PК, вьtделеHИЯ ДЛЯ ЧЛеHoB PК paбoнегo

МесTa B ПoMеЩении Пpaвления' a Taк )кr o BoзнaГpa}rqцении её нленoв, cKaHиpoBaнии

И HaПpaBЛr HИИ И|\'Ha ПoЧTy Bсех зaПpaшиBaеMЬIx ДoкyМrHToB Hе ПoЗДнее 2-x paбoних

днеЙ с ДaTЬI зaПpoсa, ПpeД.oсTaBиTЬ ЧЛеttaм PК дoсTyП к кopПopaTивнoй мобильнoЙ

связи TСЖ с yсTaнoBЛеHиеМ КoHTpoЛя нaД ЦеЛеBЬIМ нzlзHaЧениeМ зBoнкoB B сЛyЧaе

ПисЬМеFIЕloГо oбpaщения PК в Пpaвление.

foЛoCoBAЛИ:

<Зa> -- 14
<Прoтив> -- 2 ([yшенЬкинa H.B, ГлaмaздaЛ.И')

<BoздеpжaлисЬ) -- 1 (Poжкoвa A.A.)

Пo вmopoл'tу вОnpОсу ПoвrсTKи дня Я.A. .ЦaвиДoвич ПpеДЛo)КиЛ сoГЛaco3aTЬ oTЧeT o

pеЗyЛЬTaTaх финaнсовo-хoзяйствeннoй Д'еятельHocTи TCЖ зa 2021 и pекoМенДoBaть oбщему

сoбpaнию TCЖ егo yTBеpДиTЬ.

PЕIПИЛИ:

CoглacoвaтЬ oTЧrT o prзyЛЬTaTax финaнcoвo-xoзяйотвеннoй,цеяTеЛЬнoсти TCЖ зa2021

pекoМенДoBaть общемy сoбpaнитo TCЖ егo yTBrpД.иTЬ.

ГoЛoсoBAЛИ:

<Зa> -- 13
кПpoтив> -. 2 (!уrшенЬКинa H.B, Глaмaздa Л.И.)

<BoздеprкaлисЬ) -- 2 (Poxскoвa A'A.)



. Пo mpеmье^4у вО|lpocу ПoBесTки дня я [aьиДoBиЧ ПpеДЛo)кил сoгЛaсoвaTЬ и pекoМещoвaтЬ
oбщемy Членoв TCЖ егo yTвеpДиTЬ пpеДЛo)кен}Iy}o пpaBлениeМ кoppекTиpoBкy Плaнa меpoпpиятий
и Cметьl ДoхoДoB и paсxoДoB TCЖ нa 2022 roд lro coДep}кalИIo И TекyщеМy pеMoI{Ty oбщeгo
иMyщeсTBa.

PEIПИЛИ:

Coглacoвaть Я.А. !aвидoвиv ПpеДЛo)l(ил сoГЛaсoвaTЬ oTЧеT o pеЗyЛЬTaтaХ финaнсoвo.хoзяйственнoй деятельнoсTи TCЖ зa 2021 elpекoМrнДoBaть oбщeмy сoбpaнию TCЖ eгo
yтBеp.цитЬ.

гoЛoCoBAЛИ:

кЗы -- 13
<Пpoтив> -- 2 (!ушeнькинa H.B, Глaм aздa Л,И,)
кBoздеpжaлиcЬ) -- 2 (Poжкoвa A.A., Aндpеев А.И,)

Пo uemвёpmoА,ry вonpocу ПoвесTки дня Я.A. .Цaвидoвин ПpеДЛo}кил coГЛaсoBaTЬ и
prкoMеIlДoвaть oбщемy сoбpaнию члеIloB TС)It yTBеp.циTЬ Плaн МеpoПpияTий и Cметьl
.цoxo.цoB и paсхo.цoB TC)к нa202З ГoД пo сoДеpжaниIо и TекyЩеМy реMoнтy oбщeгo
иМYIцесTBa.

BьIстyпили: И'^. Судибъe, H.B. lyшенЬкинa и Л.И. Глaмaз.цa Пpе.цЛoжиBIIIие
BкJ{IoчиTЬДoПoЛIIиTеЛЬI{o B Плaн MеporlpиятиЙ пo сoДеpя{aнию и TrкyщeMy pеMoнTy oбщeгo
иN{yЩeсTBa 2О2З гoдyсTaнoBкy видеoнaблюДеIrи4 в 11 и 5 пoдъездax

PЕПIИЛИ:

CoглaсoвaтЬ и pекoMенДoBaTЬ oбщемy coбpaниro ЧЛенoB TС)It yTBepДиTЬ Плaн
N,IеpoпpияTий и CметЬI ДoхoДоB и paсХoДoв TСяt нa 2О2З Гo.ц пo сoДеpжaниIo и TекyщrМy
pеМolrTy oбщегo иМyщесTBa. C yсЛoBиrМ ДoПoЛнения эToгo Пл?нa yстaнoвкoй
видеoнaблю.цения в 1 1 и 5 пo.цъездaх.

гoЛoсoBAЛИ:

<Зо --  l5
кПpотив> -- 2 (!ушeнЬкинa H.B, Глaмaз дa Л,И,)
кBoздepжaлись> -- 0

Пo nяmo]Иу вonpocу ПoBесTки ДHя Я.А' !'aвидoвин ПpедЛo)киЛ. сoГЛaсoвaТЬ и
peкoМенДoвaть oбщемy сoбpaнию чЛенoв TCяt yTвepДиTЬ ПoпpaBки в Пoлoяtение oб oплaте
TpyДa И МaTepИaлЬнoM стиМyЛИpoBalP,ИИ paбoтникoв Tсж, пpеДЛo)кeннЬIе ПpaBЛениeм TCЖ.

Пoпpaвки в Пoлoжение oб oПЛaTr TPyдa зaкЛюЧaroTсЯ B сЛeДyющеN4:



1. Hазвaние е)кеГoДнЬIx ПooщpиTеЛЬнЬIХ BьIПЛaT B П. 2) cт.З'З,| иB сT. сT.3.3.8.,
3.3.l0. пpеДЛaГaеTсЯ иЗМеtIиTЬ, чтoбьl paзДеЛиTЬ е)кеМесячнЬIе llooщpиTеЛЬные
BьIПЛaTЬI (вьlплaнивaloTся вне ЗaBисиМoсTи oT ЭкoнoМии ФoT) и ГoДoBЬiе ПpеМии'
BЬIПЛaTa кoTopЬIХ зaBиcиT oT экoнoМии ФoнДa oПЛaTЬI TpyДa (ФoT).
2' ПpедлaгaеTся yЧиTЬIBaTЬ экoнoМи}o Пo иToГaМ финaнсoвoгo ГoДa не ToЛЬкo
сpе.цсTB ФoT, нo и сpеДств Фoн.цa ПooщpиTеЛЬнЬIх BЬIПЛaT (ФПB), T.е. сyММapнo.
з' ПpедлaгaеTсЯ BBесTи пyI{кT 2) в cт. З.4.2, ДЛЯ aЛуЧaЯ. кoгДa ДoпЛaTa Зa
yBеЛиЧение oбъемa paбoт (.цoпoлнитrЛЬнЬIе paботьt, I{е BХoДящие в oбязallнoсTи
сoГЛaснo ДoЛжнoсTllой инстpyкции) иMeеT ПoсToЯI{нЬIй xapaктеp (вьtплauИBaeTcЯ
ежrМесячнo) и не ЗaBИcИТ от фaктиuески BЬIПoЛненнЬIх paбoT. B чaстнoсTи, эTo
ДoПЛaTa зa исПoЛнение фyнкции aвapийнoгo paбouегo, кoтopьtй ДoЛ}кен бьtть
ПoсToяIltlo ДoсTyIIен ДЛ,I ПpиняTИЯ ИЛИ opГal{изaцИИ NI€p Пo yсTpal{rниIo aBapийньIх
cитуaциЙ в неpaбo.тее BpеМя. Paзмеp этой ДoПЛaTЬI фиксиpyется B сpoЧнoМ
(нaпримеp' сpoкoМ Дo кoнЦa кaЛенДapногo гoдa) ДoПoЛниTеЛЬнoМ сoгЛaIIIеFIии к
TpyДoBoМy ДoГoBopy.

Bьtстyпили: A.A. Poжкoвa ПpеДЛoжиЛa paспpoсTpaниTь эTи ПoПpaBки ТoЛЬкo нa
paбouих, чтoбьt избежaть Tекyчки кaДpoB.

Членьl oC Пpе.цЛo)киЛи tIoByIo реДaкЦиЮ дaнHoГo пyI{кTa Пoвестки дня: oС
сoГЛacoBaЛ И pекoМенДyеT oбщемy сoбpaниro ЧЛrHoB ТСЖ yTBrpДиTЬ ПoПpaBки B
Пoлoжение oб oпЛaTе -rpУДa И МaTеpиaJ'IЬнoМ сTиМyЛиpoBaHИИ paбoтникoв TСЖ, зa
искЛючениеМ aДМинисTpaTиBI{o -инженrpнoГo ПеpсoI{aJIa.

Я,А. flaвиДoвич oTМеTиЛ' чTo ПpеДлoженнЬIе ПрaвлениеМ ПoпpaBки IIoзBoЛяIoT
yсTpaниTЬ неoДнoЗнaЧнЬIе TpaкToBки oT.цеЛЬнЬIx Пy}rкToB действytoщегo Пoлoх<ения oб
oПЛaTе TpyДa, a Taкже кoнкреTиЗиpoBaTЬ некoTopЬIе BиДЬI ДoПoЛниTеЛЬнЬIх paбoт paбo.reгo
пеpсdнa-lra. Пpи ЭToМ сyММЬI е)кrМесячнЬIХ ПooщpиTеЛЬнЬIх BЬIПЛaT и гoДoBЬIX пpемий не
МrняIoTсЯ 11И ДЛЯ paбouегo ПеpсoIrаJ.Ia, HИ ДЛЯ инженrpнo -aДNIИTIИcТpaTиBI{oГo Пеpсoнa,.Ia.

PЕшIиЛи2

СoглaсoвaтЬ и prкoМенДoBaTЬ oбщемy сoбpaниro чЛеIIoB TCxt yTBrpДиTЬ пoПpaBки B
Пoлoх<ение oб oПЛaTе трyzia И МaTеpиaJIЬнoМ cTиМyЛиpoBaIIИИ paбoтникoв TCЖ, зa
иcкЛIoчениеМ a.цМинисTpaTиBнo-ин)кенеpнoГo ПеpсoнaЛa.

гoЛoСoBAЛИ:
<Зa> - е.цинoГЛaснo.

Пo шtеcmoму вonpocу ПoBесTки дня Я.А' laвидoвиu пpеДЛoжиЛ сoГЛaсoBaTЬ и
pекoМенДoBaTЬ oбщемy сoбpaнию чЛеFloB ТСxt yTBrpДиTЬ I{oByIo pеДaкЦию целeй
paсхoДoBaния сpеДсTв из ФoнДa безoпaснoГo ДBopa (ФБД).

PеДaкЦия зaкЛroЧaеTсЯ B сЛеДyЮrцеМ:
]. Изл.tененuе dейсmвующей pеdакцuu целей pасхodoванuя cpеdcmв uз ФБ!..

кО pазpеu,tенuu Пpавленuю TС}К pаcхodoваmь cpеdсmва uЗ ФБ! на cлеdующuе цеЛu,. .',
пoвы|aенue безonасHoсmu внуmpudoмoвoЙ mеppumopuu, 6кItЮчaя усmpoйcmвo cuсmел4ьI
вudеoнаблюdенuя dвopа doл,tа> (Пpomoкoл Np 17 Общеzo coбpанuя чЛенoв TСE om 2б лlая
20Iб z.1



на сЛ е oуЮщую pе o сLкцuю.,

кО pазpеul,енuu Пpавленuю TСЯ{ pаcхodoваmь cpеdcmва uЗ ФБ! на cлеdующuе. цеЛu,,
,.,noвьILuенuе безoпаcнoсmu внуmpudoмoвoй mеppumОpuu (вклюная усmpoйсmвo cuсmеА,|ьl
вudеoнаблюdенuя dвopа u doма)>.

Эmo noзвoлum pасхodoваmь сpеdcmва, в чс|cmнoсml,I на вudеoнаблюdенuе на вхodньtх
zpуnnах nodъезdoв, uз ФБf. Сейчас Эmo вoЗ^4o}юнo moЛькo uз фoнdа безoпаcнozo doсmуnа в
nodъезdьt, в кОmopoм uнozdа неdoсmаmouнo cpеdcmв на уКаЗанньtе pабomьt,

PЕtШИЛИ:

CoглaсoвaтЬ и peкoМен.цoвaTЬ oбщемy сoбpaниro члеI{oB TСяt yTBеpДиTЬ нoвylo
pе.цaкциЮ целей paсхoДoBaния среДсTв из Фoндa безoпaснoГo ДBopa (ФБД).

гoЛoсoBAЛИ:

<Зо. -  13
<Пpoтив> -- 3 (flyrпенЬкиHa H.B, Глaм aзДa Л.И., Кyдpявцeв aH,И)
кBoздеpжaлисЬ)) -- 2 (CaдьIкинaО.И., Сyдибье И.A.)

Пo сеdьл,to]|4у вonpoсy ПoBесTки Дня Я.А' [aвиДoBич ПpeДЛo)киЛ сoГЛaсoвaTЬ и
pекoMе}I.цoвaть oбщемy сoбpaнию ЧленoB Tс}t yчpr.циTЬ нoвьlй Фoнд paбoтьI с твёpдьIми
кoММyнirЛЬЕIЬIMи oTxoДaМи (TКo) - Фoнд пo oбpaщению с oTхoДaMи (Фoo), пpедлoженньrй
Пpaвлением TCЖ.

Этoт Фoнл бyлет фopмиpoвaTЬся зa счеT oбязaтельнЬIx ПЛaTе}кей сoбственllикoB
пoМeщений в Дoме зa кoмМyнaлЬнyю yслyГy t<oбpaщeние с ТКo>, ДoхoДoв oT Пpo.цa}ки
BTopсЬIpЬя' цrлеBЬIx дoбpoвoльнЬIХ BзнoсoB I{a oбpaщение с TКo.

Пpи ЭтoМ ПpеДЛaГaеTcя yTBеpДиTЬ сЛе.цyющиe paсХoДЬI из Фoo: Пo пpиеМy'
нaкoплёниЮ, paзДелЬI{oмy сбopy, TpalrcпopтиpoBке, yTилизaЦии TКo (сoглaснo ДoгoвopaМ c
ooo (MкМ - ЛoгисTикD) LI ДpУГИ|\t|уIoПеpaтopaми); пo oбyстpoйсTвy и сoДеpжaниIo MесT
нaкoПЛения TКo; пo инфopмaциoннoМy oбеспечениЮ ПpaвиЛЬнoГo oбрaщения с TКo; пo
oпЛaTе Tpy,цa сoTpy.цникoв TСЖ зa paбoтy пo opгal{изaции oбpaщения с TКo; инЬIе paсxoДЬI
B ПopяДке' yсTaIIoBЛеннoМ pешеt{иеМ oбщегo сoбpaния члеI{oB TCяt.

Пpеdoсmавumь Пpавllенu|o TСE Пpaвo IIaПpaBляTЬ сpеДстBa oT ЭкoнoМии Фoo в
Pезеpвньtй фo"д нa сoДеp)кaъ{I4е 14 pеMoI{T oбщего иMyщесTBa, B ТoМ чиcJIе ДJIя пoкpЬITия
дефицитa CметьI ДoхoДoB и paсхoДoв TСж Пo co.цеpжaниIo и pеМoнTy oбЩегo иMyщесTBa
ДoМa, B иIlьIe фoндьl, yчpехЦеннЬIе pешением oбщегo сoбpaния чЛеIloB TC}к, HapaЗBИTИekI
тrХниЧескoе oбслyжиBal{ие сисTеMЬI ви.цеoнaблюДениЯ.

PЕIШИЛИ:
Coглaсoвaть и pекoMен.цoBaTЬ oбщемy сoбpaниrо ЧЛеIloB TС)t yчpеДиTЬ нoвьlй Фoнд

paбoтьI с твёp.Цьrми кoМMyIlaЛЬнЬIМи oTxo.цaMи (Ткo) _ Фoнд по oбpaщениЮ с oTхoДaМи
(Фoo)' пpе.цлo)кенньIй ПpaвлeниeМ TC)I{.

гoЛoсoBAЛИ:

<Зa> - .  11



<Пpoтив> -. 6 (Дy.uеHЬКинa H.B, ГлaмaзДa Л.И', Кyдpявцевa H'И.,Aн.цpееB ̂ .И.,
Хplшев .{.C.,Poжкoвa A.A')

кBoздеpжa;rиcЬ) -- 0

Пo вoсьмox4у вonpoсl ПoBeсTки Дня Я',Ц'' flaви.цoBиЧ ПpедЛo}киЛ сoгЛaсoBaTЬ и
pекoМенДoвaть oбщемy сoбpaниIo ЧЛеlIoB Tс}t yTBеpДиTЬ сoсTaB Cчётнoй кoМиcсии oбщегo
оoбpaния ЧЛrнoB Tсх{, B T.Ч.: Caввaтейкинa M.С., Poя<кoвa A.A., Caмсонoвa Э.H., Увapoвa
H.Н', Бapбapaш Л.B.' Кapелинa H.A., Зеленинa И. А., Hapижная T.Г., ТaфинЦеBa Л.М.,
ПpoзopoвaГ'К., Медве.цrвaн.A., [aнилинaЮ.B., КopоткoвaM. A., УсoевaТ.П., MapтЬIнoBa
Г.М', Ca.цьIкинa o.И., CyлебьeИ.А', Фoминa И'С.' МapтЬIIIoBa М.I{.,.Цaвидoвич Я.A.

Я,^' .ЦaвиДoвич нaПoМF{иЛ' чTo oбязaннoстью ЧЛенoB oС яBЛяеTся Пoсещение
зaceДaниЙ oC И yчaсTие в paбoте Cчетнoй кoМиссии. Поскoлькy oбе oбязaннoсти
oбЩественнЬIе' oни BЬIПoЛняIoTся IIo BoзМo)кнoсTи.

Я.А. [aвиДoBич оooбщил, чтo бюллеTrнЬ дЛя ГoЛocoBaнИЯ TpaДИЦИoннo BключaеTся
нoМинaЛЬньlй сoстaв Cчётнoй кoМиссии. Pеaльнo в её paбoте yЧaсTByIoт 5-6 ЧеЛoBек из
oбщегo cocTaBa Cчётнoй кoМиссии, кoTopЬIе МoГyT BЬIПoЛI{иTЬ этy paбoтy B ToTдrнЬ и Чaс'
кoгдa иx oбзвaниBarT оекpeтapь Пpaвления. Boзpaжений пpoтив сoсTaBa Cчётнoй кoМиссии
сo сTopoнЬI yЧaсTI{икoB ЗacеДal{ия не бьIлo. Tем сaмьrМ, нoМин€UIьньIй coсTaB Счётнoй
кoМиссии сЧиTaеTся yтвеpя<дённьIм.

Пo deвяmoл,tу вonpocу ПoBесTки дня Я.A. laвидoвиu нaПoМниЛ, 'lтo 22.1,0.2022 oС
rДинoгЛaснo Пpинял ПpеДЛo}кrние П.П. Hикoлaевa ПpинЯTЬ зa oсIroBy вьrнеоенньrй нa
ЗqceДanИe oC пpoект Pешения и дopaбoтaTЬ rГo с yнётoм сДеЛaннЫx нa ЗaсrДal{ии ОС
20'IО.2022 зaмечaний. BьIнесенHaЯ Ha зaсеДaниr oC 09' \1.2022 пеpеpaбoтaНHaЯ pе.цaкциЯ
.цaннoГo Pеrшения бьtлa пoДДер)кal{a пoДaвляrofuим бoльшrинсTвoМ ЧЛlнoB oС. Пpи эToМ'
бьlли BнесеньI нoBЬIе сyщесTBеIIнЬIе.цoПoЛнениЯ и ЗaN,{еЧaния' кoTopЬIе Taк же былo pеrшенo

yЧесTЬ !pи .цopaбoTке TексTa Pешения (лopaбoтaнньIй текст Pеrпения oC пpилaгaется).



Чaсть !l

PAЗHoЕ

Сушбье И'A. Чтo pеlxИЛи с Юpистoм TC)к?

lyrшенькинa H.B.: o.Boпpoс o paбoте ropисTa бьtл пoстaвЛеH ПеpеД ПpaBЛеI{иеМ еЩе B фeвpaлe2022
гoдa' \пpoтoкoЛ ЗacеДaнпя oС oт 9.02 22\Hикaкoil pеaкции не ПocЛе.цoBa;lo' B aкTе pевиЗиoннoй

кoМиссии ЭTo oTpa}I(енo.

Paбoтa }opиcTa ИП Гaвpиловa И.M., }rе BЬIДеp)киBaеT никaкoй кpитики. TCxt ПЛaTиT

еiкеМесячнyro aбoненiскyro пЛaTy в paзМеpе 30 000,00 pуб,, a TaЮке ДoПoЛниTеЛЬнo зa

кa)к.цoе Пoсrщение cудalapбитpa}кa, Пpи ЭToМ ДoГoBopЬI ЗaкЛючaЮTся l{еГpaМoTнo

\пo.цpядчик ПoBpе.циЛ кpЬIшy, a pеМoнT TCxt ПpoизBoДил зa овoй cчеT, Taк кaк эTo не бьIлo

пpoПисaнo B ДoГoвopе\; Pевизиoннaя кoМиccия зaПpoсиЛa.цoкyМенT' a oн oкaзaЛся y нее

.цoМa 
''

Aндpеев t,И':..Пpедлaгaro paсTopП{yть с ней дoГoвop''

Сyлибье И,Ь,:..PaссмoтpеTЬ цеЛrсooбpaзнoсть aбoнентскoй плaтьr ЮpисTy' BЬIпЛaЧиBaTЬ

BoЗI{aГрaжДение Пo pеЗyЛЬTaтaм paбoтьr''

Пpинятo еДинoгЛaснo

flyшенькинa H.B.: ..B pеrпениИ ЗaceДatИя oC oт 9'10.22 бьIли oTpa)кrнЬI Пpи}IциПиaJIЬнЬIе

BoПpoсЬr:

- B oтчете o ФX! нет инфopМaЦии o пpеДъяBЛеннЬIх yбьtткaх и Пrни ПoДpЯДЧикaМ зa

}IекaчrсTBrI{[Io BЬIПoЛненнЬIе paботьI' Haпpимеp:
+ 9.l'1 .21' бьlл ЗaкЛIoЧеll .цoГoBoр нa oчисTкy кpoвЛи с ooo <Mиpa Cтpoй>, пoслеДстви

некaчrсTBеннoй paбoTЬI кoTopoГo Пo иToГaМ зиМЬI 202112О22 ЛикBиДиpoвilЛисЬ не зa счеT

этoй кoмпaнИИ' aЗa сЧеT сpе.цсTB )IшЛЬцoв'
+ B сBязи c искaжениеМ .цaннЬIХ o Пеpсoнифициpoвaнной нaлoгoвoй oTЧеTнoсTи И

rrесBoеBpеМеннoй сДaчей oTчеTнoсTи в бtoДжеT B ПpoшЛЬIе пеpиoДЬl, BкЛIoчaя 2021 гoд,

ИФHC 36 бьтли ПpoBr.ценЬI ДoнaчисЛения нaЛoГoBЬIх ПЛaTея<ей и нaчисЛеньI Пени. Убьtтoк

ПoкpЬIT Зa сЧеT жителей. ПеpспектиBЬI ПoЛyЧrния кoМПенсaции нaнесeннoгo TCЖ yщеpбa,

a Taкже oПpеДеЛение BиI{oBIIЬIx ЛиЦ сoГЛacнo ФЗ PФ oт 06. \2.201 1 Jф 402 <o бyхгaлTrpcкoМ

yЧеTе) }Iе oTpaженьl в oтчете.
- Hет инфopмaцИИ o ДeЯ.ГеЛЬнoсTи lopисTa ИП Гaвpилoвa И.M.' котоpoй TС){t ПЛaTиT

ех{еМеcячнyrо aбoненTскyю ПЛaTy B paзМеpе 30 000,00 pУб', a Taкже ДoПoЛIIиTеЛЬнo Зa

кa)к.цor Пoсrщение cулalapбитpaжa. Hет oценки эффективнoсти финaнсoвoй .цеяTеЛЬнoсTи
ИП пo зaЩиTr иHTrpеcoB сoбственникoB. Неизвестнo кaкие Bи.цЬI paбот Пpе.цycМoTpенЬI

aбoнентскoй плaтoй, кTo ycTaI{aBЛиBaеT paзМеp BoзнaГpaждения Пo cy.цебнЬIN,I ДеЛaМ.

HеoбхoДимo ПoЛyЧиТЬ oT Пpaвления aHaJlуITИЧeскyю сПpaBкy IIo .цеяTеЛЬнoсTи ИГI

Гaвpилoвa И'gI. и ПpoBесTи BtIеПЛaIIoByIo ПpoBrpкy PК.
. B oTчеTе o ФХД неT инфopмaции Пo сoсToяниЮ BЗaиМopaсчеToB c I{ежиЛЬIМи

ПoМеЩенияМи' неT ПrpечнЯ и .цaTЬI yсTaIroBки пpибopoв yЧеTa пoтpебленИЯ |4МИ xoлo.цнoй и

гopяией BoДЬI' paсхo.цa эЛекTpoЭнepГИL1 сTaBкaМ зa иcПoЛЬЗoBaI{ие фacaдa ДЛя paзМеЩrния

DекЛaМЬI и cocToяI{иЮ paсчеToB Пo ниМ.

Y

Эти вoпpoсЬI неЛЬЗя ЗaМaЛЧиBaTЬ, эTo BЬIзЬIBaеT пoдoзpение! ! !,'



Пpинятo eДинoгЛaснo

Cyлибье И.А.:..B квиTaнциЯx Пo )ItКХ сиЛЬнo yBеЛичиЛaсЬ ПЛaTa зa oToПЛение. ТCЖ
ПoсЬlЛaеT в МФI_{, МФЦ ДaJI oTBеТ ЧTo нy)кнo paзбиpaться о TCЖ. Кaк pеlпитЬ ЭToT
вопpoс?''

laвидoвин Я.A.: ..ПpеДЛaГa}o нaПpaBиTЬ в Пpaвление ТCЖ зaПpoс Пo BcеМ BolipoсaМ и
инфopмиpoBaTЬ oС o плaнaх Пpaвления Пo иx prПlениtо.,o

PElIIИЛИ:

1. Пpедлoжить ПpaBЛениЮ ПoДгoToBиTЬ письменньIй oTBеT oC oб
эффективнoсти paбoтьI юpиcTa ИГI Гaвpилoвa И,InЦ,, B T.Ч. пo зaщиTе иI{TеpесoB
оoбственникoB' a TaЮI{е paссМoTpeTЬ Bolipoс o целесooбpaзнoсTи BЬIПЛaчиtsaTЬ lopисTy не
aбoнентскyю ПЛaTy, a Гoнopap Пo prзyлЬTaтaм paбoтьl, ибo неизBесTIIo кaкиr BиДЬI paбoт
ПpеДyсМoTpенЬI aбoнентскoй Плaтoй, кTo yсTaI{aBЛиBaеT p'lЗМеp Boзl{aГpaж,цениЯ пo
оyДебньш.цеЛaМ.

2. Пpoсить PК пpoвесTи ПpoBеpкy эффектиBttoсTи ДеяTеЛЬнocтиИI7 Гaвpилoвa
И.M'

3. Прoсить Пpaвление нaПpaBиTЬ в oC инфopмauиro oб yбьtткax, дoПyщеннЬIx
пo.цpяДчикaМи B 2О2I ут инфopмaциЮ o сooTBеTсTByIoщиx ПprTеIrзияХ' пpе,цъяBЛеннЬIx иM
ПpaвлениеМ' B чaсTIIoсти ooo кMиpa Cтpoй>.

4' Пpoсить Пpaвление нaпpaBиTЬ в oC инфopмaцию o пpoведённьrx пo
тpебoвaнитo ИФHC 36 дoнaчисЛениях нaЛoгoBЬIx плaтежей и нaЧиcЛенньIx Пени. a Taк )ке зa
чей очёт и пo кaкoй ПpиЧине бьrли ПрoизBrДенЬI ЭTи ПлaTе}ки.

ГoЛoсoBAЛИ:

кЗa> -- еДинoГЛaснo

Глaвa oбщественнoгo Coветa TСЖ

Cекpетapь ЗaceДalИЯoC oт 0g.I|,2О22

Я'А. !aвидoвин

l aQиIrцеBaЛ.M.



Пpилoжение 1

Pеrпeние oбщественtloгo сoвeTa Пo иToгaм финaнсoво-хозяйственнoй ДrяTеЛьtIoсTи
Тсж зa202| roд.

1. oбщественньrй сoвет (oC) CoглaсoBaЛ и pекoмеI{лyет oбщемy Coбpaнию чЛrнoв
TC)t yTBеpДиTЬ oтчёт o pезyЛЬTaTaх финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсти (ФХ.{)
Тс}к зa2О2I г,

2. oC пpинял к сBеДениЮ Зaключение Pевизиoннoй кoмиссии (PК) o pезyЛЬTaTaх ФХ!
Tс)t зa2О27 г.

з. oC pеrшил пo свoей ИН|IЦkIaTИBе BкЛIoчиTь в Пoвесткy Дня oбщегo сoбpaния ЧЛенoB
TC)I{ yTвеp}кДениe Зaклтoчения PК TCxt o pезyлЬTaTax ФX! TС)t зa202I roд.

4. oC pекoмен.цyrT oбщемy сoбpaниro чЛrIIoB ТC}t yTBеpДиTЬ зaклюЧение PК o ФХД
TС)t зa202I г.

5. oC сoГЛaсoBaЛ И pекoМeн.цyеT oбщемy сoбpaнию ЧJIеI{oB TCЖ yTBepДиTЬ
кoppекTиpoвкy Плaнa МеpoПри ятиil и СметьI .цoxoДoв и paсхoДoв TC)к нa 2022 roд
пo сoДеp}кaнию и текyЩеМy pеМoнTy oбЩегo иМyЩесTBa, ПpеДЛoжеl{нЬIе ПpaBЛениеM

TC){T.
6. oС сoглaсoB'lЛ и pекoMеIIДyет oбщемy собpaниro ЧЛrнoB Tсxt yTBеpДиTЬ Плaн

МеpoпpияTиil и СмeТЬI дoхoДoB и paсхoдoв TСЖ нa 202З ГoД пo сo.цrp)I{aFIиIo и
TекyщеMy pеМoнTy oбЩегo иМyщесTBц ПpеДЛo)кеннЬIе пpaBЛеIIием TСЖ, c усЛoвuеx4
doпoлненuя Эmozo ШIана усmанoвКoй вuDеoнаблюDенtn в ] ] u 5 nodъезdах.

7. oC сoглaсoвaЛ и pекoмеtlДyет oбщемy сoбpaниro чЛеIIoB TС}t yTBеpДиTЬ ПoпpaBки B
Пoложение oб oплaте TpyДa и МaTеpиaЛЬнoМ сTиMyЛиpoBaнии paбoтникoв TСЖ, зa
ucКлюченuем а dм uн u с mp аmu вн o -uнЭtсен еpнo 20 nep c oн аЛ а.

. 8. oС оoглaсoBaJI и pекoМенДyет oбщемy сoбpaниЮ членoB TC)к yTBеpДиTЬ I{oByIo
pе.цaкцию Целей pacхo.цoBal{ия сpе.цсTB из ФoнДa безoпaснoгo.цBopa (ФБД).

9, oС сoглaсoBaJI и pекoМенДyет oбщемy оoбpaниro чЛеl{oB ТCxt yчpe.циTЬ нoвьIй ФoнД
paбoтьI с твёpдьtми кoММyнaJIЬI{ЬIМи oтхo.цaМи (Tкo) _ Фoнд пo oбpaщениIo с
oTхo.цaМи (Фoo)' ПpеДЛoженньrй ПрaвлениеМ TС)К.

10. oС pекoменДyет oбщемy сoбpaниIo чJlенoB TCx{ yTBеp.циTЬ Сuётнyro кoМиссиIo B
coстaBе: Сaввaтейкинa М.C., Poжковa A.A., Caмсонoвa Э.H., Увapoвa H.H., Бapбapaiш
Л.B., Кapелинa H.A., Зеленинa vI, ̂ ., Hapих<нaя T.Г., TaфинцеBa Л.M., Пpoзopoвa
Г.К., Ме.цве.цeBa H.A., [aнилинa Io.B., Кopоткoвa М. A., Усoевa Т. П., MapтьIнoвa
Г.М., CaДьlкинa О.И.,СулeбьeИ.А', Фoминa И.C., MapтЬItIoBa М.H.' laвидoвиu Я.A.

Кoмментapии к пyнкry l:

oС paссмoтpел oтuёт o ФХ! ТСxt зa 2О2| гoд, oC oцеI{иBaеT иToГи финaнсoвo-
xoзяйственнoй деятeЛЬнoсTи TC)t зa 2О21 гo.ц кaк yдoBЛеTBopитеЛЬнЬIе. Paсxo.цoвaние

Дене)кнЬIx сpеДоTB пpoизBoДиЛoсЬ искЛtoчиTеЛЬнo нa pеaЛиЗaциЮ yсTaBньIх целей .2О2| roд

для ТCЖ oкaзaJIcя <пpибьlльньIм>. .{oxoДЬI нa з1.12,2021ПpеBЬIсиЛи paсхoДЬI нa2 659 тьlc.
pyб. (Пpи эToМ, cЛе.цyеT yчиTЬIBaTЬ, uтo TСЖ яBЛяеТся некoМMеpЧескoй opгaнизaцией и,
cooTBеTсTBеннo' не иМееT цrЛи иЗBЛrчeния пpибьIли. Tс}t oсyщесTBЛяеT
пpr.цПpиilиМaTелЬскyю.цeяTеЛЬнoстЬ B сTpoГoМ сooTBеTсTBии с зaкoнoДaтеЛЬcTBoм, Устaвoм
и pешeниями oбщих сoбpaний члеIIoB TC}t.)

1) oC пpизнan финaнсoвoе ПoЛoх(ение ТCЖ зa2О21 Г. yДoBЛеTBopиTеЛЬньIм. oб этoм
сBи.цеTеЛЬсTByIOT сЛе.цyюЩие ДaннЬIе :
. B течениe2О21 гoдa TСЖ Hе ПoЛyчaЛo кpеДиToв в бaнкaх и зaймoв;



- PaсхoДoвallие Дене)кнЬIX срr.цсTB ПрoизBoДиЛoсЬ искЛючиTеЛьнo нa pеaJlизaцию текyщей
ДеЯTrЛЬнoсти и Целей TСЖ, B сooTBеTсTBии с Устaвoм;
- Bсе зaПЛarrиpoBa}IньIr МеpoПрияTиЯ Пo сoДеpх{aник) И TекyЩеNly
иМyщесTBa, финaнсиpyеМЬIе зa cчеT oсtIoBнЬIХ сpеДсTB нa сo.цеpжaНИe И
oбщегo иМyщеcTBa' BЬIПoЛнlнЬI B ПoЛнoМ объеме;
- oтклoнений в coсTaBr цеЛеBьIх ПoсTyПЛениЙ и pacхo,цoBalIия сpе.цсTB,
Cметoй TC)t нa2О2l гoд, не нaблro.цaJloсЬ.

pеМoнTy oбщегo
текyший pе]vIoIrT

ПpеДyсMoTpеI{нЬIХ

2) ЭффектиBI{o oсBaИBaJIИcЬ сpеДсTBa нa кaП. pеМoI{T из ФoнДa кaПprМollTa (ФКP).
Тaк, бьIл зaменён лифт в 12 л. с МoнTall{oМ BиДеoкaМеpьI. B cBЯЗИ с сеpьёзньtМи Пo}кapa]\,Iи B
ПoДъезДax 9 и 8, TC)t yДеЛяеT бoльшroе BI{иMaниe МoДеpниЗaции сисTеМьI пoжapнoй
безoпaснoсти. БьIл пpoведён кaПиTaЛЬньrй pемoнт aвToМaTиЗиpoвaннoй пoжapной cисTеМЬI
(AПC) с yсTaнoBкoй пoжapной сигналиЗaЦИИ B пoДЪеЗДaх 6,7, g, |0, 72.

Bсе paсхoдьI ИЗ ФКP ПpoиЗBеДенЬI нa ocнoBaнии pешения oбщегo coбpaния
сoбственникoB B сooTBеТсTBии с ЗaкЛroченнЬIМи ДoГoвopaМи.

3) Bсе зaПлaниpoBal{нЬIе МеpoпpиЯTИЯ Лo сoДеp)кal{иIо и TrкyщrМy prМoнтy oбщегo
иМyщесTBa, финaнсиpyrМЬIе Зa счrT oсI{oBнЬIx сpеДcTB нa coдеp)кaHI4e И текyший pеMoI{T
oбщегo иМyЩесTBa' BЬIПoЛнrнЬI B пoЛнoМ oбъеме. Пpи этoм, в свoей paбoте Пpaвление TС}It
сTpеМиЛoсЬ в пoЛнoй меpе yДoBЛеTBopиTЬ ЗaПpoсЬI }киTеЛеЙ, идя Дa}ке нa ПpеBЬIшение
yтвеpх<дённoй сметьl. Taк, y)кr B xoДе ТекyЩеГo pеМoнТa l2-гo пoдЪеЗДa' B сBяЗи с
нaсToяTеЛЬнЬIМи пpoоьбaми жителей бьlлa пpoиЗBеДенa ДoПoЛниTеЛЬнaЯ yкЛaДкa ПлиTки Ha
сyММy в 398 тьtс. pyб., чTo IIе бьrлo пpедyсМoTpеIlo сметoй,IIo BсTpеTиЛo ПoЛнoе oдoбpeние
жителей пo.цЪеЗДa. Paзyмеется, сooTBеTсTByIoщa,{ кoppекTиpoBкa сМеTЬI бьtлa свoевpеМеннo
ПpoBеДенa.

{ля pешения Зa.цaч пo сo.цеpжaниIo и TекyщеМy prМoнTy oбщегo иМyщеcTBa
. ПpиBЛекaЛисЬ cprДсTвa из Фoндa безoпaснoГo ДBopa (ФБД). B чaстнoсти, бьulи yсTaнoBЛенЬI
BиДеoкaМrpЬI ПеprД BxoДoМ B ПoДЪезДьl 2 и 4; пoДъезДЬI Дoмa yкpaшенЬI крacoчIIЬIМи
ЦBеTнЬIМи ГиpЛянДaМи.

!ля paбoтьI пo сoДеp}кal{иIo и TекyщеMy pеМoнTy ПpиBЛекaЛИaЬ И сpеДсTвa из Фoндa
безoпBснoгo ДoсTyПa B ПoДЪеЗ.цЬr (ФБ!П). B чaстнoсти, бьlли ycTaнoBлеI{ЬI BиДеoкaМеpЬI A
ПoДЪеЗДaх 7 и4'

ОС oбpащаеm внu]v|ан11е, нmo наpяdу с увеЛuчен11е]|4 чuсЛа вudеoкалlep cлеdуеm
пpuняmь л4еpьt dля улунt,t,tенuя Качесmва вudеouзoбpаJtсенuя u cнuuceнuя Заmpаm на
oбcлуэюuванuя сucmемьt вudеoнаблюdенuя в doл,tе. '

4) ПлaнoвЬIr pегЛaМеI{TI{ЬIе paбoтьr ПoзBoЛиЛи сoДеp)I(aTЬ oбщее иМyщесTBo ДoМa B
нa.цЛе}(aщеМ сoсToЯнии. Этомy спoсoбсTBoBzшIи, B чagTнoсTи, сисTеMaTическaя oчисTкa
кpoBЛи oT сIIеГa (в т.u. ПpoBеДеннaя ДBaжДЬI пoЛнaя oчисTкa кpoвли oT ((кoнЬкa>), a тaкже её
текyший pеМolrT; oЧисTкa cTеIt .цoМa' B T.ч. пескocTpyiтнaя oчиcТкa oT.цеЛЬнЬIх элrМенToB;
oбеспечение нa.цЛе}кaщеГo сoДеpiкaния ПoДBaJIa и ЧеpДaкa ДoМa; ПoсToяннЬIй кoнтpoль и
сBoеBpеМенньIй pеМoнT инlкенеpнoй инфpaстpyкTypьI .цoМa' B T.ч. oбЩе.цoмoвогo
ГaзoпpoBoДa, oбщедoмoвьrx счётчикoB BoДoП oтpеблени Я' B)HTИЛЯции и Дp.

Pекомендaции oC:
Heoбхoduмo ocущеcmвЛяmb nocmoянньtЙ кoнmpoЛь 3а cвoeвpел|еIIнbIJу'

npoвedeнaелL pеzЛаJу'eнmнbш pабоm c закpenЛенl.IеJ|| Irpaказolvt nо TC}I{ эmoй oбязаннocma
3a кoнкpemньtм pабomнul<oJ|| TС)It. IIo факmу npoвedeнaя eilсе.|Иеcячнozo meхItuчecкozo
обcлуlrcuванuЯ uн}rceнepнo?o oбopуdoвсtнuя u cшcmел| oфoptпляmь Акmы c уl<аЗшнaеJИ
кoнкpеml7o выnoЛнеl7нt1lх pшбom, peко,+tенdацuЙ no uх dальнеЙu,lе.|v'у peмoнmу a
обcлvнсaванuto,



- tля аншlaЗа npеdocmавленнoЙ фuнанcовoй u налozoвoЙ оmчеmнocmu в omчеmах

o ФXt cлеdуеm в dальнеЙulеtп npedуcмаmpuваmь аналumuчеcкue cnpавкu dля

odнoзначноЙ mpaкmoвкu вceх onepацuй c укаЗанuе"M вхоdящuх oсmаmКoв' cуJ|h|I

кpеdumнoй заdoлcrcеннoсmu u dебеmовoй зсtdoлctсеннocmu no кoнmpаaенmпл\ cpoкшЛ|

вoЗнuкнoвeнuя заdoлJlcеннocmеЙ u m.d.

Кoмментaрии к пyнктaм 2-4:

oC пpиняЛ к сBе.ценTI:lo И pекoMенДyет oбщемy сoбpaнию чЛеI1oB TCЖ yтвеp.циTЬ

Зaклroчение PК пo oтuёту ТС)t o pезyЛЬTaTaх ФХ! зa 2021 гoд. ПPи эToM) oC oбpaшaет

BниМaние Пpaвления TС)tt нa oПpеДелённьIе неДoсTaTки в oтчете ФХД зa 202I гoД

BЬUIBЛеннЬrе PК:

1. неBЬIпoЛнение oTДеЛЬнЬIх тpебoвaний Пoлoя<ения TC)t oб oбpaбoтке

ПеpсoнaлЬнЬIХ.цaннЬIх' yTBеpх(ДённьIх Pеrпением Пpaвления TC)t oт 26.01 '2021

2. II&Tичие B oTчеTе o ФХ! зa202I ГoД B paз.цеЛax o фoндaх TCxt pacпЛЬIBчaToГo

BЬIpaiI(ениЯ (с yuётoм зa.цoЛ)кеннoсTи) B МесTo yкaзaния точнoй cyMМьI

зaДoЛх(еннoстей кaк нa нaчaJlo, Taк и нa кoнец oтчётнoгo Пеpиo.цa;

IiеДocTaToчньIй oбъем aнaJIиTиЧескиx ДaннЬIx o ФX.{; Taк к пpиМepу Оmнеm o ФXl

за 202 ] z, codеpэюum uнфopмацuю no dвuэюенuю dенеэюньtх сpеdcmв no pасчеmныJ|l счеmаx4

u фoнdам (ФКP,ФБД,ФБ/IП u пpou.), odнакo uз неdoсmаmка аtrаЛumuчеcКuх dанньtй в

Оmчеmе ФXД PК t1е с^4oZЛа выявumь нu pеаЛьньLе ocmаmкu сpеdсmв в Эmuх фoнdах, нu

oсmаmКu с учеm0м заdoлэюеннocm1l наcеЛен1,lя, н1l pаЗxrеp nompаченнь:х в 2021 zodу

сpеdсmв LlЗ эmuх фoнdoв.
3. ПpиняTaя фopмa oTЧеTa o ФХД нr ПoзBoЛяеT aДекBaTнo oЦениTЬ иToГи

ДеяTеЛЬнoсти ТСЖ и егo финaнсoBoе сoсToяI{ие' BoЗМoхсIa paзpaбoткa нoвoй фopмьI
. Гo.цoвoгo oтчетa o ФХД TCЖ;

4' нrкoppекTIIoсTЬ oTД.еЛЬнЬш пoлoжений МнoГиХ ДoгoBopoB, зaкЛIoченньrх TCЖ

в 2О2|: некoTopЬIе пoЛo)кеllия B .цoгoflopaх лyблиpytoTся, BЬIгЛя.цяT ЛиIпниN|И) a

I{екoTopЬIе Ba)кI{ЬIl' нaобopoт, ПpoПyскaЮTся' ДoПyскaеTся неuёткoе, ДByсМЬIсЛеннoе,

ToЛкoBaние oTДеЛЬнЬIх ПoЛo)кеl{ий, встpeualoTся ГpaМ]\4aTиЧеские orпибки, oпечaTки

Ь '.n. Taкие неДoсTaTки не MoГyT I{е BлияTЬ Ita иМиД)к и .цеЛoBylo реПyTaЦи}o TCЖ, a

нечёткoоть фopмyлиpoBoк TaиT B себе oпaснoсTЬ Boзникt{oBения paзнoглacvтЙ и

спopoB Ме)кДy .цoГoBapиBaloщиМися сTopoнaМи. Bместе c TlM, oС oтмечaеT' чTo

<HекоppекTнoсTЬ РЯДa пoлoх<ений) МнoгиХ .цoгoвopoв IIe ПoBлияЛa нa иХ

фaктиueскoе исПoЛнrниr и не ПoBЛекЛa для TCЖ кaких-либo финaнсoвьtх либo инЬIx

нeблaгoпpияTнЬIХ пoслеДствий.
Пpи этом oС вслед зa PК prкoМенДyет Пpaвленитo TCЖ перrписaTЬ ИIIИ

ПеpеЗaкЛ}oчиTЬ oT.цеЛЬнЬIе Действyroщие ДoГoBopЬI с yсTрaнеHиeМ yкaзaннЬIх

не.цoсTaTкoB' a BПpеДЬ сoсTaBЛяTЬ TексTЬI ДoГoBopoB BниМaTеЛЬнrе и aккypaTнее,

yнифициpуЯ ИXTипoBЬIе paзДеЛЬI пo еДиI{oMy Iпaблoнy

5. oс ПpeдЛaГaeт Пpaвлeнию Tс}t( yчиTЬlBaTЬ в свoeй дaльнeйшeй

ДeятeЛЬHoсTи BЬIскaзaннЬIe Pк TСiк зaMeчaния и peкoMeH taЦИИ' a иMeнFIo:

5.1. пpивeсTи toЛх{HoсTнЬIe иHсTpyкции сoTpyДникoв TCЖ B пoЛнoe

сooTBeTсTBие с их peaЛЬнЬI Mи дoЛ}кFloстн ЬIMи o6язa ннoсT ЯIv|k| i

5.2 пepeвeсти сoтpyДHикoB Tс}It И ЛИЦ, oКa3ЬIBaЮщиХ УсЛУГИ пo

гpa ) к t aHс кo - пpaвoBЬ IМ to г oBopaM ,H? сpoчнЬ I eTpy t oBЬ I eИ
гpi l{ iдaнскo-пpaBoвЬIe toГoBopЬI нa пepиoд сpoкa пoлнoмoчий

Пpaвлeния;
5. З paзpaбoТaTЬ кoнTpoл ЬFtЬI e пpo цetУpЬ| Д\IIЯ aН'aЛИзa пpaBoMеpHoсTи,

цeлeсoo6pa3нoсти И эффeктивнoсти paсxoдoBaния Д'eHe)кнЬIx
сpeДсTB TСЖ с исПoЛЬ3oBaFIиeМ (кopпopaтиBнЬIх кapT);



5.4 вести бyхyнёт в TСЖ с ГapaгrTиeй сoхpaнeHИЯ И toсTyпнoсTи Bсех
иMeЮщиХсЯ ДaннЬIХ нeзaBисиМo oT Bo3Мo}кFIЬIX сбoeв и прЛoMoк
BЬIЧисЛиTеЛЬнoи TeХники;

5.5 пpивeсти Устaв Tс}к B сooTBeTсTBиe с дeйствyющим
3aкoнo/{aTeЛЬсTBoМ;

5.6 пpoвoдиTЬ ПрoBеpки ФХ! TС)t ежекBapTaЛЬнo.

oС пpиняЛo к cBе.цениIo инфоpмaциio PК o Tрy.цнocTях B ее paбoте и B сЛyЧaе
oбрaщения PК в пpaвление ГoToBo ПoДДrр}кaть её ПoяtеЛaния o беспpепяTсTBеI{I{oM ДoсTyIIе
чЛrнoB PК B ПoМещrние Пpaвления ДЛЯ paбoTЬI с ПrpBиЧHьIМи .цoкyМеI{TaМи' ДЛЯ
oфopмлeния ДoкyМентoв PК' ПpoBеДения BсTpеЧ чЛенoB PК, a тaкже o BЬIДеЛе:нИИ ДЛЯЧЛенoB
PК paбoнеГo МесTa B ПoМешIении Пpaвления.

oС гoтoв ПoДДrp}кaTЬ Пo)кеЛaния PК o BoзнaГpDI(ДеHии её нленoв, скalrиpoBalИИ И
IIaПрaBЛенИИ И|{ нa ПoЧTy Bсеx зaпрaIIIиBaеМЬIХ ДoкyМенToв I{е ПoЗднee 2.х paбо.rих дней с
ДaTЬI зaПpoсa' ПpеДoсTaBиTЬ ЧЛе}IaM PК дoстyп к кopПopaтивнoй мoбильнoй cBязи TCЖ с
yсTaIIoBЛениеМ кoнTpoЛя нaД цеЛеBЬIМ нaЗнaчениеM ЗBoI{кoB B сЛyчar ПисЬМеннoгo
oбpaщения PК в ПpaвЛениr.

oС oтмечaеT oПpеДеЛённьrе неДoчётьr в Зaклroчении PК TС)It о ФХД ТС)It зa2О2| г.:

1. B paзделе 1 ЗaклгoчениЯ yкaзaнo нa ПpoBrpкy ((исПoЛнения сMеTЬI
ДoХoДoB И pacхoДoв))' oДнaкo BЬIBOД o pеЗyЛЬTaTax ПpoBеpки
oTcyTcTByrT.

2, B paзделе 2 <Пpoвеpкa ГoДoBoй финaнсoBoй и нсLЛoГoBoй oтчётнoоти
TCЖ) yкaзaнo нa ДoнaЧислrние плaтежей в бroДrкет и нa ((нaчиcЛrние

[Iщaфньlх caнкЦий). CooтветcTByIощие иЗМенrния в oтчётнocTЬ бьlли
BнrcенЬl' кopprкTиpoBкa ПpoиЗBrДеrra. К ЛИЦУ, ДoгryсTиBIIIrМy
нapyшениЯ' B сyДrбнoM ПopяДкr пpеДЪяBЛrнЬI тpебoвaния o B3ЬIcкa]fl,ИИ

* 
.У'М yilЛaЧеннЬIХ ToвapищесTBoM rптpaфньrх caнкций. Иcк ПoДaн и '
p accМaTpиBaеTcЯ Apб итpaя<нЬIM cyдoМ ГopoДa МoоквьI.

B тo xtе BpеМя зaкЛ}oчениr pеBиЗиoннoй кoМиссии Пo иToГaМ пpoBеpки гoДoвoй
бyxгaлтеpcкoй oTЧёTнocTи TС)It ДoЛ)кнo сoДrp)кaTЬ apryMенTиppвaннЬIr BЬIBoДЬI'
IIoДTBеp)кДa}oщие ДoсToBеpt{ocTЬ ДaннЬIХ, coДеp)кaщихся в oтчётности (либо ДoЛжнo
бьtть yкaЗaнo нa нrДocToBеp}roсTЬ Taких дaнньIх). Сooтветствyrощий BЬIBoД B
Зaключении oTcyTсTByrT'

3. B rТyI{кTе 10 Зaклroчения coДrpxtиTcЯ BЬIBoД, чTo ((B TехниЧrcкoМ
кopиДopr B ПoДBiL'Ir |2 пo.цЪrз.цa нrЗaкoннo ПocTporнa кoМнaTa,
иcПoЛЬзyеМaЯ ПapИкМaХеpскoЙ>. HепoHЯTнo, o кaкoй (кoMнaTе) иДёT
pеЧЬ. TCяt B IIpoBеpЯемьlй пrpиoД никaких ((кoМL{aT)) B ПoДBzшr МК! не
cTpoиЛo' Пapикмaхrpcкaя pacПoЛo)кrнa B ПoMrщrЕrии нa I-М ЭTa)кr' a не
B l l0ДBaЛе

4. oтнoситеЛЬt{o tryнкTa 15 Зaключения сЛеДyrT oTМеTиTЬ' чтo AктьI
cBrpoк tIе ЯBЛяIoTcЯ ДoкyМll{TaМи' oбязaтельнЬIМи ДЛя cocTaBЛения
МежДy кoнTpaГенTaMи.



Кoммeнтapии к пyнкry 5.
, oC сoгЛaсoвaЛ kI pекoМенДyеT oбщемy сoбрaнитo члеI{oB TОк yтвёpдитькopprктиpoвкy Плaнa МеpoПpиятlаiт и Сметьr ДoХoДoв и paсхoДoв TCЖ нa 2022 гoД пoсoДеp)кaниIo и TrкyщrМy pеМoнтy oбщегo иМyщеcTBa, пpеДЛoжrннЬIе Пpaвлением ТCЖ:l) Пepенoсе pеМoliTa 5-гo пoДъезДaHaбoлее пoз.цний сpoк, пpи эToМ ДaTa HaЧaлapеMoI{TI{ЬIx paбoт yсTaI{aBЛиBaеTся IтeМеДленнo Пo oкoнЧ aнии paбo" ,,o *'Ъ';;;;;;;;;oбoиx лифтoв;

2) Исклroчении pеМol{Ta 5-гo пoДъeзДa из Плaнa 2022 roлa'

з) I,Iсключшmь pабomьt nО neprкаr'nкr nCIцсаp|.ь|х pукавoв G MКД u neprнrсm||
уI<аэаItныe pабomьt нa аnpCIJlь-J|4ай 2a23 a.

Кoppектиpoвкa Cмет ьl нa 2022 гoД зaкЛючaеTся B сЛе.цyЮщеМ :
1) искЛюЧении ||З сМеTЬI BсеХ .цoхoДo' oT обpaЩения с твёpдьrмикoММyналЬнЬIМи oTХoДaМи (TКo);
2) Исклroчении ПoЛнoсTЬIо paсxoДoB Пo oбpаrцениro с TКo;
з) Исклloчении ПoлнoсTЬIo paсХo.цo' Пo ст.1.15 <Pемoнт 5-го подъездо;
4) Уменьrпении сyММЬI в от.1.8 кМПЗ> B чaсTи зaTpaT I{a pеМoнT 5.гo пoДъезДa;5) КоppектиpoBке ПoзиЦии пo сTaтЬяМ I.4,2,2'
6) Исключumь uЗ с'^4еmы pаcхodьt no nеpекamке noucаpных pукавoв в MК! unеpенеcmu уКаЗанньIе pабomьt н(1 аnpеЛь-J'|ай 2023 z.

Кoмментapии к пyнктy 6.

. oC pекoМенДyeт Пpaвлeнию paссМoтpеTЬ BoзМo)кtIoсTЬ B ПoсЛеДyющий пеpиoд BкJII.чиTЬ BпЛaн МеpoПpиятиil пo TeкyщеN{y pеМoнTy yсTaнoBкy сиcтеМЬI видeoнaблro ДeHИЯB ПoДъезДaХ 11 u 5,

Кoмментapии к пyнкry 7.

oс сoГЛaсoBaЛ И pекoМенДyеT oбщемy сoбpaниiо чЛеI{oB Tсxt yTBrpДиTЬПpeДлoжеrrньrе ПpaвлениеM TC)к пoпpaBки в Пoлoжение oб oпЛaTr TPyдa и МaTеpиaлЬнoМстиМyЛиpo BalнИИ paбoтникoв TCЖ.
Пoпpaвки в Пoлoжение oб oПЛaTе TPyдa зaключaloTся B сЛеДyющеМ: ,1. Haзвaние ежегoДнЬIх ПooщpиTелЬньIХ BЬIПЛaT в п,2)ст. 3.3.l и в ст. ст. 3.3.8.,3.3.10. пpеДлaгaется иЗМеtIиTЬ' чтoбьI paзДелитЬ е)кeMесячнЬIе ПooщpителЬнЬIевЬIПлaTЬI (вьtплauивaloTсЯ BI{r зaBисиMoсTи oT экoнoМии ФoТ) и ГoДoBЬIе прrМии'BЬIПлaTa кoтopЬIx зa*.ИcИT oT экoнoМии Фoн.цa oпЛaTЬI TРУдa(ФoТ).

2' ПpедлaгaеTся yчиTЬIBaTЬ экoнoМию Пo иToГaM финaнсoвoгo гoДa не ToЛЬкoсpеДcTB ФoT, нo и срe.цств ФoнДa ПooщpиTeЛЬнЬIх BЬIПЛaT (ФПB), T.е. сyММapнo.з. ПpедлaгaеTся BBесTи пyнкT 2) в cт.3'4.2. ДЛЯ cЛучaЯ. кoгДa ДoПлaTa ЗayBелиЧeниe oбъемa paбoт (ДoполнитеЛЬнЬIе paбoтьt, не BхoДящие в oбязal{нoсTисoГЛaснo ДoЛжнoсTнoй инстрyкции) иMееT пoсToяннЬIй xapaктеp (вьtплauИBaeTcЯ
e)кеIиесячнo) и не зaBисиT oт фaкти.rески BЬIПолненнЬIХ paбот. B чaстнoсTи, эTo.цoпЛaTa зa исПoлнeние фyнкции aвapийнoгo paбoнегor кoToрЬtй дoлжен бьттьпoсToяIlнo ДoсTyПен NIЯ ПpИНЯTИЯ ИЛII opГaнизaции Мep пo yсTpaнению aвapийньrxcитуaциЙ в неpaбouее BpеМя. Paзмеp этoй ДoПлaTЬI фиксиpyется B сpoчнoM(нaпpиМеp' сpoкoМ Дo кoнЦa кaленДapнoгo гoдa) ДoпoлI{иTеЛЬнoМ сoгЛaшении кTpy.цoBoМy ДoгoBopy.



5'4вeсти бyxyнёт в TCЖ с ГaрaнTиeй сoxpaнeНklЯ И
иМeЮщихся ДaннЬIХ нeзaвисиМo oT Bo3Мo){{t lЬIх
BЬIчИсЛитеЛЬнoи TеХники;

5.5 пpивeсти Устaв TC}I( B сooTBеTсTBиe

toсTyПнoсTи Bсeх
сбoeв и цoЛoМoК

с дeйствyющиM
3aкoнotaTeЛЬсTBoM;

5.6 пpoвoдиTЬ ПpoBеpки ФXfl Tс){t е)кrкBapTa'TЬнo.

oС пpиняЛo к сBr.цениЮ инфopмaциro PК o TрyДнoсTях B ее paбoте и B сЛyЧaе
oбpaщения PК в пpaвление ГoToBo ПoДДер)кaть её шoхtеЛaния o беспpепяTсTBеIII{oN,{.цoсTyПе
ЧЛе}IoB PК B ПoМещениr Пpaвления ДЛЯ paбoтьl с ПеpBичI{ЬIМи ДoкyМеI{TaМи' ДЛЯ
oфopмлениЯ ДoкyМентoв PК' ПpoвеДения BсTpеч чЛенoB PК' a Taкже o BЬIДеЛенИI4 ДЛЯчЛеI{oB
PК paбouеГo МесTa B IIoМещении Пpaвления'

oC гoтoв ПoДДеp)кaTЬ I]o)кеЛaния PК o BoЗнaГpDкДе}Iии её uленoв, скalrиpoBatИИ И
нaпpaBЛенИИ L|Nr нa ПoчTy Bсеx зaПpaIIIиBaеМЬIХ .цoкyМенToB IIе ПoзДнее 2-х paбo.rих .цней с
ДaTЬI зaПpoсa' ПpеДoсTaBиTЬ чЛенaМ PК дoстyп к кopПopaTивной мoбильнoй cBязи TСЖ c
yсTaнoBЛениеМ кoнTрoЛя нaД цrЛеBЬIМ нaзнaЧениеМ зBoIIкoB B сЛyЧaе ПисЬМеннoГo
oбpaтт{ения PК в ПpaвЛениr.

oC oтмечaеT oПpеДеЛённьIе неДoчётьr в Зaклroчении PК TCxt o ФXД TC)к зa2027 г':

1. B paзделе 1 Зaклroчения yкaзaнo нa ПpoBеpкy ((исПoЛнrниЯ cМrTЬI
ДoхoДoB И pacxoДoB)), oДнaкo BЬIBOД o pезyЛЬTaTaх IIpoBrpки
oТсyTсTByеT.

2. B paзделе 2 <Пpoвеpкa ГoДoBoй финaнcoBoй и нiLToгoBoй oтчётнoоти
TC}t) yкaЗaнo нa ДoЕ{aЧиcЛrниr плaтежей в бroДrкет и нa (нaЧиcЛениr

ПIтpaфньIх сaнкций>. CooтветcTBy[oщие иЗМенrниЯ B oTЧёTtIocTЬ быtlи
вHесенЬI' кoppекТиpoBкa ПpoизBеДенa. К ЛИЦУ, ДoПycTиBIIIеМy
нapyшения' B сyДебнoM г]opяДке ПpеДЪЯBЛеt{ЬI TpебoBaния o BзЬIскaH|4И

* 
.УМM yl]ЛaЧеннЬIx ToвapищесTBoМ rштpaфньlх caнкций, Иcк пoДal{ и.
paссMaTp иBaеTся Ap бищaя<нЬIМ cyДoм ГopoДa МoсквьI.

B тo rке BpеМя ЗaкЛroЧrние pеBизиoннoй кoМиccии Пo иToГaМ rrpoBrpки гoдoвoй
бyхгa'ттеpскoй oTЧёTt{oсTи Tс)It ДoЛ)кнo coДrp)кaTЬ apryМrнTиpoBaннЬIе BЬIBo.цЬI,
ПoДTBrp)кДaroщие ДocToвrpнocTЬ ДaннЬIx' coДеp)кaщиХся в oтчётнoоти (либo ДoЛ)кнo
бьtть yкirЗaнo нa нrДoсToBrpнocTЬ TaкиХ дaнньIх). Cooтветcтвyroщий BЬIBoД B
Зaклroчении oTсyTcTByеT.

з, B ГryнкTr 10 Зaклroчения сo.цеp)киТся BЬIBoД' чTo ((B TеxниЧrскoМ
кopиДopr B ПoДBaЛе 12 ПoДЪrЗДa нrзaкoннo Пocщoенa кoMнaTa'
ИcПoЛЬЗyrvlaЯ ПapИкМaХеpcкoй>. HепoнЯTнo' o кaкoй ((кoМнaTе)> идёт
pечЬ. ТС}к B ПpoBеpяrмьIй ПеpиoД никaкиХ ((кoMнaT)) B IIo.цBaЛе MК! не
cTpoиЛo. Пapикмaхеpcкaя pacПoЛo}i{rнa B ПoМеЩrнии нa 1.M эTa)ке' a не
B ПoДBtt''Iе

4. oтнoоитеЛЬнo ПylrкTa 15 Зaклroчения сЛеДyеT oTМlTиTЬ, ЧTo AкTЬI
сBеpoк нr яBЛяtoTся ДoкyМlнTaMи, oбязaтельнЬIMи ДЛя сoсTaBЛеHиЯ
Mr)кДy кoнTpaГrнTaМИ.



уКаЗаннь|е КОppекmupoвкu пoЗвoЛяЮm уcmpанumь неooнoЗначньlе mpакmoвкu
cущеcmвующuх nункmoв 0ейсmвуЮще2o Пoлoэюенuя oб onлаmе mpуdа, npu. Эmo.for
cулlлtьt выnлаm оmdeльньtм каmezopuяtvt pабomнuкoв не мeняюmcя'

Кoмментapии к пyнкry 8.

oС сoГЛaсoBaЛ И pекoМен.цyеT oбшемy сoбpaниro чЛенoB TCЖ yTBерДиTЬ
ПpеДЛo)кrннyЮ нoBylo pеДaкци}o Целей paсхoДoBaния сpеДсTв из ФoнДa безoпaснoГo ДBopa
(ФБД).

PеДaкция зaкЛЮЧaеTся B сЛеДyЮщеМ:
]. Измененuе dейcmвуroщей pеdакцuu целей pаcхodoванuя сpеdсmв uз ФБl.,

кО pазpешенuu Пpавленuro TС}{{ pасхodoваmь cpеdсmвq LtЗ ФБl на слеdующuе цеЛu., .,'.
noвьIu,lеНuе безoпаснОсmu внуmpudo.мoвoй mеppumopuu, вКПючая усmpoйcmвo cucmе^4ьt
вudеoнаблюdенuя dвopа doл,tсlу (Пpomoкoл N9 17 Общеzo coбpанuя чЛенoв TСE om 2б мая
201б z,)

на cлеdуtощуto pе d акцuto.,

кО pазpешенuu Пpавленuю TС}It pасхodoваmь сpеdcmва uЗ ФБf на слеdующuе целu,.
'..rtoвьIшlенue безonаcнОсmu внуmpudoмoвoй mеppumopuu (вюпюuая усmpoйcmвo cuсmе]vтьl
вudеoнаблlodенuя dвopа u doл,tа) >,

Эmo noзвoЛum pаcхОdoваmь cpеdcmва, в часmнОсmu н(1 вudeoнаблюdенuе на вхodньtх
zpуnпах пodъезdoв' uз ФБfl, Сейчас Эmo вОЗ.vuОttснО moЛькo uз фoнdа безoпаcнozo docmупа в
nodъезdьt, в Кomopoлr uнozdа неdoсmаmoннo cpеdсmв на ук(rЗанньtе pабomьt.

Кoмментapии к пyнкry 9.

oС сoГЛaсoBaЛ И pекoМенДyеT oбЩеМy сoбpaниrо ЧЛенoB TСxt yTBеp.циTЬ
rrpеДЛo)кение Пpaвления ТCЖ oб yupехсдении ФoнДa paбoтьr с TBеpДЬIМи кoММyнaЛЬнЬIMи
oTxoДaМи (TКo), a иMеннo Фoнд пo oбpaщениIo с oTхoДaМи (Фoo).

Этoт Фoнд бyдет фopмиpoвaTЬся зa счеT oбязaтельнЬIХ ПЛaTr)кей сoбственникoB
пoмещений в .цoме зa кoММyнaЛЬнyЮ yсЛyГy кобpaщение с TКo>, .цoхoДoв oT tlpoДar*и
BTopcЬIpЬя' цеЛеBЬIх добpoвoльнЬIХ BзIloсoB нa oбpaщение о TКo.

Пpи эToМ IIpеДЛaГaеTся yTBrрДиTЬ сЛеДyЮщие paсХoДЬI |4З Фoo: Пo ПpиеI\лy,
нaкoПЛениIо, рaзДеЛЬнoмy сбоpy, TpaнсПopTирoBке, У^Г'|ЛИЗaЦИи TКo (сoглaснo ДoГoвopaМ с
ooo кMКM - ЛoгиоTикa) и.цpyГиMи oПrpaTopaми); пo oбyстpoйсTBy и сo.цеp)кaнию МrсT
нaкoПЛения ТКo; по инфoрмaциoннoМy oбеспечени}o ПpaBиЛЬнoГo oбpaщения с TКo; по
oIIЛaTе Tpy.цa сoTpyДникoв ТCЖ зa paбoтy Пo opГaниЗaции o6paщениЯ с TКo; инЬIr paсxo.цЬI
B IIopя.цке' )/сTaнoBЛеннoМ pешениеМ oбщегo coбpaния ЧЛенoB ТСx{.

Пpеdocmавumь Пpавлен||to TСE ПpaBo нaПpaBЛяTЬ сpе.цсTBa oT экoнoМии Фoo в
Pезеpвньrй фoнд нa coДеp)кatИe LlpеМoi{T oбЩегo иМyщесTBa' B ToМ ЧисЛr ДЛя ПoкpЬITия
дефицитa Сметьl ДoxoДoB и paсхo.цoB TC)I{ Пo сoДеpжaltиro и pеМoнTy oбщегo иМyЩесTBa
.цoМa' B иtIЬIе фондьl, yчpе)кДеннЬIе pешrнием oбщегo сoбpaния чЛенoB TC)t, нa paзBиTие и
TехI{иЧrскoе oбслyхсиBaние сисTеМЬI видеoнaблЮ.цения.

Кoмментapий к пyнкry 10:

Хочy нaПoМIIиTЬ, .rтo oбязaннoсTЬIо чЛеI1oB oC является Пoсещrние ЗaсеДaний oС и
yчaсTие в paбoте Cчетнoй кoМиcсии. Пoскoлькy oбе oбязaннoсTи oбщественнЬIе' oни
BЬIПoЛняIoTся Пo BoзМoжнoсTи.



Глaвa oбщественнoгo Сoветa TСЖ г^\ Я.A. laвидoвиЧ>


