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Основttыми приоритетами в работе Правления ТСЖ были: обеспечение комфортных и

безопасных ус.llовий про)I(ивания грzDI(дан; надле)кащего содер)кания общего имущества;
выполнение работ по обеспечеt-lиtо надёrttного сРункциоttирования ин)кенерных систем и

строительных конструкций дома в целом; соблюдение санитарFlых FIopM содер)I(ания дома и

п р идом о во йтерритори и, а также п редоставлен ие ко м My}IaJ,I ь LI ы х услуг,
[lостоянно BeJlacb и ведётся работа по поддержаllиlо реестров собственниI(ов и LIлеtlов ТС)К, в

соо'гl]еl,с,l,вии с требованиями законодательсl,ва велёr,ся электронtlая с|орма реестров, оперативI-Iо

размеt11ается необхоllимая информация по tlле}lам ТСЖ в ГИС ){tКХ.
'ГакrI<е в I-ИС )(КХ размещiulась, в соответствии с требованиями, информаuия о деятельности

l'CI(, вклlочая инс|iормацию о собраниях и заседаниях Правления ТС)t.
В оr,четном периоде работа Правлеttия TC)I{ (прелседатеJIем избран Пушко В.С.) была

направлена на выпоJII-1ение обязанностей, возло)I(енных на Правление Уставом ТС}К, реализация
Планов текущего ремонта общего имущества и работ, капитzulьного характера, выполtlениIо

реtшений обtцих собраний членов Товарищества и собственников помещений нашего МК.Щ от
04.09.2020 г. ПравлеlIие о cBoeli работе за 2019 г. отtlиталосt в сеrIтябре 2020 г.

Текуulий ремонт конструкцI|л"t лома и техIlиlIеского оборудования

IJ рамках, указа}lllых выше мероприятий, а таюке в связи с результатами обследований МК{, в

плане подготовки оборудования, зданий и сооруrl(ений к зиме были выпоJIнены следуtощие
мёроприя,гия:

- с tloMotl,Iblo промышлеllных альпиtlистов произведеt-Iо утегlлелlие (lасада дома в районе
квартир ЛЬ l 02 и 121 , укреплеtlа метаJlлическая кровля лlад :]имtlим садом;

- произвеле}jа замеIlа волосборников и во/lосливlJых труб в районе <Зимнего сада);
- выполliеtl ремонт системы горячего водоснабrкения с изоляttией трубопроводов и заменой

трехходового регулируIощего l(лапана;
- выполIjен текущий ремонт большого и м€Lлого котла, выполнена изоляция трубопрово2lов

диаметром 200 мм, длиной 32 м;
- выполнеLIа замеt{а циркуляционIJого насоса на горячем волоснабrl<ении;
- выпоJ]не}Iа замена Llиркуляционtlого насоса отопления;
- t]ыl,loJll-lell ремон1, (lи.ltь,t,рtltз воllоIIолго,l,овки с замеttой смоJIы;
- выполIlеllа промывка и опрессовI(а системы отопJIениrl и горячего водоснабlltеrrия;
- заменены JIlомиllесцентl|ые светиJIьl]иI(и }la сI]етодиод}{ые в цоl(оJIьном этDI(е,
- ус,гановлены све,годиодные светильниl(и на незадымляемых лестничных маршах, в хоJIJIах

первого и второго подъезда, заменены лампочки накаливания на светодиодные,
- проведеllо освидетельствование .гlисРтов и страховаllие лифтового имуществ;
- llровеllеl1ы проверl(и прOтивогIо)I(арIIого оборулования MKl( и т.л.
3l иrоля 2020 г. комиссией Адiчlиllис,t,раl(ии г. Волгограда была проведена проверка ТСЖ

<Llуйкова 5_5> о гоr,оl]tlости оборудования, /loMa к работе в отопительный период. По резульl,атам
проt]ерl(и 1-C)I( кЧуйкова 55> вылан паспорт готовFIости к работе в отопитеJ]ьный период2020-
202]r г.

Часть работ по текущему peMotlTy оборудования, здания и сооружений не были выполне[{ы и

перенесены на ,202l г, из-за отсутствия леIlе)I(ных средств в связи с задоJI)кенностьIо
СобственниI(ов за l(оi\4мунальные усJIуги, за солер)l(ание и обслу>t<ивание )I(иJIья.

Отчет

о работе правлеIIия ТСЖ <Чуйкова 55>

!ействуrощий состав Правле1-1ия ТСЖ <LIуйкова 55>: ЗинченкоЪ
В.С., Улья}lенко Л.П., Ягубкин В.А. быrl избран очередным общим
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Задолrttеttность лсlIе)I(l{ых cpeltcT,I] rra 3l ,12.2020 г. (]ос,гttвля-ltа: - 1 361 031,54 руб.

В результате в1,1пол1,1е[tия комплекса мер()приятий rIо эt,rергосбере)I(еti1.1lо:

-замена датLlикоt] дt]и)I(еtlия, замена лампочеI( накаливания на светодиодные, лlоi\,Iиtlесllе}I],|-Iых

светильников на светодиолные, замена уJIиtIных фонарей, заNIена светильниl(ов на

незадымляемой лест,нице в 2020 году tlозволило сэкоIIомлIть 5 927 кВт ч эJlеI(троэlIергии, tltl

сумму (18 788 руб.).
- восстановление теIIлоизоляции на трубопроводах ГВС порядl(а 300 м позвоJlило сэкоцоNIлtть
29 Гкал тепла и"гrи 3 558 м3 газа, на сумму Q2 al1 ру6.)
- восстановлеliие теплоизоляtlии на т,рубопроводах в ко,геJtьttой позволиJlо сэкоIlомI,r,I,ь tl ['Ka.ll

тепла иltи L)82 мЗ l,аза, 1-1a cyмI\4y (6 184 руб.);
- сни)I(еIlие огlJlа,l,ы за с,гоки волы в ка1,1аJlизаt,iиlо при yc]aI]oBl(c 21вух с.tý,lrlиl(ов lla IIoJlиI]

зеленых насалслений позt]олиJIо сэl(оttомt,r,l,ь l559 м3, bta cyNIMy (24569,84 руб.).

Проводились необхо/tимые работы по благоустройс,гву придоN,Iовой территории: покос травы,
обрезка l(ycT,oB, уборка мусора, уборка летской пJlоtца/]ки. ErlcelltteBHo осуulествляется сиJlами
штатtlых со,грудлtиков уборr<а пред(I(вар],ирных l(орилоров, .ilи(lт,овых холJIов и JIес,I,ниrltIых l(J|e,I,ol(,

мытье ли(rгов и системш,иLIесI(и ol(oH. Ус,гаllовJlеllы две otIopbI освеtцеlIия во /,lt]Ope, col,Jlacllo
гlроекта от 2004 г,. (с,га.llо llаNlItого светлей во дворе и 1,1a детской lIлоtrlалке), 1-1роведеrlы работ,ы псl

ремонту детского городка и LIастичнilя окраска. Изгот,овлены 2 скамейки своими силами и

установлены около дверей 1 и 2 подъезла (скамейку оttоло l подъезда 3 раза ломали вiIндалы,

пришJIось убрать),
Выполнялись Tal()Ite работы, связанные с контролем и приемкой работ регулярного характера,

обеспечивающих бесперебойнуtо работу ли(lтового хозяйст,ва, сист,еIчI электроtIи],ания,

водоснабrl<е}lие, волоотведеl,ия, ПА и ffY, I]е1-1т,1,1Jlяции, видеонабrllо/]ения и ;lомо(lонt;ой систсп,lы,

работ по уборке обttlес,гlзелtrlых попtешlений1 вывозу муоора, лезиtlсекtl1,1и и /1ера,l,изаl.(ии,

обеспе.tеtlиlо проIIусl(llого рс)I(има, и лр.
Кроме этого выгlоjlllrlлись рабо,гы гlо оперативному устрансниtо аварийных сиr,уаций на

иIl)t(енерных сетях и системах MIqI.

. Характ,еризуя техниLlеское состояt]ие дома, сле/lует отме],иl,ь, что по ис,геLIении 15 ле],

эксплуатации [Iаступаtот нормативные предельные сроки tЬункционироваI{ия м}lогих элемеtlт,ов

систем rItизнеобесг]ечеIlиr], а I(онструкtlии лоNlа },lу)I(/lаIо,гся в более системil,гиLIескоN,l теl(уш{еN4 и

капита_пьном ремоll,гах. ГIравление с поljиманием восприIlиI\4ает нсгzrгивtlOс о],IIошlсllие

собственниl(ов l{ pocтy ,гарифов на 1,ехническое обс"ltуittивание (ТО), однако следует иN,lеl,ь Lr ви/lу,

что откладывание ремонта и замеI]ы оборуловагIия tla (потом) rtеt.rзбеrl<но оберttет,ся псрсбсlямtи tз

снабл<ении электроэнергией, во/lой и теIlлом, иными аварийными ситуаt1иrlми, Jlиl(I]иllаt{ия

которых поr,ребует гораздо боrlьших издер)l(ек, чем своеI]ременtiая пJIановая про(lилактика

Ilодавляюшlая LIzlcTb мероприятий по текущему peMo}iTy, обслу>lrиваI-1иIо оборудования и

благоуст,ройсr,ву, tlредусмотренljых Планом работы Правлегtия и Сме,гой расхолов и дохолов }la

2020 г, peiIJI изоваt,I ы (см. о,г.lё,г рев из r,l olt IItl l"l ком исс1,I ll ).

K:r rl и,r,аlr ь ll ы йl peпlotl,r,

Собрание собствеttников помещений (З августа - l сентuбря2020 г.) своим pelllel,lиelvl tlol]ytlиJlo
осуществи,гь работ,ы Ilo l(апи,гаJlьноN4у peMo}lTy:

_ l(ровли воl(руг зимtlего calia;
- кровли козырьl(оt] над обоими под,ьез/lам|и;

- провесl,и восст,аI-1оI]Jlение сис,Iемы отопJlеl-|ия Jlес,гllиLlliых кJlе,гок, ,г.е. 
ус,I,аtIови,l,ь

предусмотренные проектоtчI дома ра/tиаl,оры, исчезtIувl-tlис (t<at< и llel(o1,opoo другOс
оборудование) вскоре после начаJIа заселения дома не бе:з учпg,ar, )I(ильцов, Ile разJlиtlаlощих
личнуlо и общедолевуtо собс,rвенность;
- провести капиталь}Iый ремогtт,системы хими.tесt<ой по,цготовl(1.1 воды котельной.

Работы по капитzulьItому peMotlтy в 2020 году не проводились в связи: ввелёttttымI кара}I,гиllо]\4

по пандемии коронавирусной ин(lекции; зимним Ilериолом. Работ,ы перенесеllы }la l]ectly 202| г.

Наиболее актуальFIым счиl,аем проведен14е t(itпитального peMoHl,a элеI(троснабrItения в 202 l го,l1у:
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Системе электроснаблсения (требуется срочныйремонт, чтобы не остаться без света):

- petvloнT ТП Nc А l l52 (трансформаторная подстанция, располо)кенная во дворе лома JФ 55);
- pelvlotlT электрощитовой Ns 1 (располо>I(енная в подвале дома М 55);
- pelvloblT электрощитовой J\Гs 2 (располол(енная в цокольном эта)I(е дома.ItlЪ 55);

О штатном расписании персоItала ТСЖ

I(ak oтMe.te}{o выше, по объективным причинам в блиrltайшие несколько лет будет возрастать
необходимость проведения ремонтных работ. Однако штат обслуrкиваlощего персонала,
с(lормированный в l(онце 2000 - х годов и с тех пор tle претерпевlltий существенных изменеrtий,
гIерестал coo1,Be,I,cTl}oвaTb современным задаLIам, r,ребоваttиям собственников и другим
изiчIенившимся усJIоl]иям. IIапример, происходит устойчивый рост колиrlества документов (смет,

договоров, актов и r,.п.), ,гребуемых д.llя проведения любых работ; возросли количество и

требования контролируlощих работу 'ГС}it организаций, (Администрация, Жилинспекцияt,
Прокураr,ура, Рос,l,ехнадзор, МЧС и лругие) требующих систематиLIеского представления
статистических данl]ых и докумеIlтов при проведении разлиLlных проверок; растет уровень
требований собствеtltlиков к обеспе.lению комфортности условий про)киваFIия, отчетности и

прозрачности в рабо,ге правления; люди хотят немедленной реакции правJlеrIия на вопросы и

претензии, высказываемые в мобильном приложении. При этом вряд ли кто осознает, чl'о
написанием 80% доrсументов, контролем за работой технического персонала, взаимодействием с

деся,гками вrlешtлих организаций и обrцением с rI(ильцами по поводу их претензий могут
заllиматься Jlишь пре1.1седатель правления и управляIоtций домом. Отрицателt,ное отtlоtIlеFIие

собствеttниl{оl] к росту тарифа на 'I'O, по этой причи}{е (ttизкие оклады сотрудников), Притом,
согласtIо статьи l34'ГК РФ необходимо проводить индексаllию зарплаты ежегодно.

ФинаtIсовое положеIlие ТСЖ

В оl-чеr,rtом году - проло}lгировали все необходимые логоворы с ресурсоснаб)каlоtliиNIи
организа llия I\4 и и Oc}]oB1,1 l)l м и l(о}|,грагеtjтам и.

Фиtlаltсовое IIоJIо)I(еIIие ТС)К явJIяе,гся уllовлетворителььlым. У нас неl,долгов перед

ресурсосllаб>I<аtощими комгlаI"{иями, lja cLIeTe для l(апитальtlого peмo}lTa - более З млн. рУб.
Основrtая гlроблема в том, LITo возрастает потреблIость в средствах tla текущий ремонт, которые мы

можем брать только из поступ.llений на ТО (эти поступления являIотся частыо общей платы за

содер)I(ание lrомещеltий). А ситуация с залолженностьlо по квартплате только ухудцiается.
Если на Зl декабря 20l9 г. она составляла924 430 руб.34 коп., то на 31,12,2020г. - 13б1 031,54

руб.
ГIо"цttая иttформация о поступлениях и расходоваllии средств TC)I( отражена в сРинансовом

1,1,.leTe об исполнеtl1,Iи сме,l,ы дохоllов и расходов за 2020 год.

Обраrцаем внимаltие членов 'I'C)t на то, ч,го tlоl(рытие задоJIжеIIности ресурсосltабжаrощиtvl
организациям (вода, газ, электроэнергия) осуществляется за счет аккуратно оплачивающих услуги
сосеllей - из средств }]а тех}tиLlеское обслуживание и ремонт оборуllования, зданий и соорухtений
(ресурсоснабrкаюtr.(ие организации требуют с ТСЖ оплату за сРактически потребленные ресуl]сы в

lIoJIllolvl об,r,еvtе 14 о,гсроL|ка tlltaT,e>lteй не преllусмотрена), I-la Texllиtlecl<oe обслу)I(ивание и ремоtlт
оборуltоваttия MI(/{ срс/(с,I,R пl)осто tle осl-ае,гся, а иl{)I(еtlерIIьIе систем1,I 1-1аluего дома дол)I(ны

работа,t,ь бсз ttсребоев. /{ом со/lср)l(ится тольI(о зtl cllel,/lelle)I(tlыx средств LlJle|loB TC)I(.

Правление 'ГС}l( в 2020 голу проводиJIо работу с собствеtзниками - доJI)I(никами по I(илицlно-
коммунаJIl,tlым услугам. Собс,гвенникам, имеющим задол)I(е1-1ность, регулярно направлялись

уведомления с просьбой погасить имеющийся долг в кратчайшие сроки.
IIрелстав.ltеtIы I,tски в суд IJa обrцуrо сумму -822167,71 ру6. В службе судебных приставов tla

исполнении находится исполлистна сумму - 60'l"149,64 руб. ФактичесI(и взыскано и перечислеtlо
на cчeT l'C}l( - 2259з,'/В руб. Че,гыре исl{а находятся на рассмотреljии в судебных иFIстанциях.

11рав.llеtлие сLIи,I,ае,I, I.1еприемJ]емой слоrtсившуtося ситуаllиlо, когда е)I(емесячtlая задол)I(енI,iосl'ь

систсмtll,иllески сосl,аl]JIяе1, деся,гl(и тысяLl рублой, и регулярFIо гIриFIимает меры IIо взыскаtlиlо
задоJl)I(еtlности в судебном порядке. Списки номеров I(вартир дол)I(ников е)l(емесяLltIо

вывешиваются на вхоllных дверях tlодъезllов. Булем признательны за ваши предло)кения по

/1ругим законным мерам и сгtособам реtl]ения э,гой проблемы.
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Решение проблемы применительно I( наtпему лому представляется достаточно простым:
кa)l(дому собственниl(у Hy)ItHO прекратить возJ]о)I(еFIие своих pacxolloB зzt l<oMc|lopTHylo )l(изlJь на

СВОИх Соселей, И Bceivl пеl)ест,ат,ь ttадеяться, LlTo llя],еро tlJleHoB tIраI]JlеlJия сN,lоl,у,l,псреt]осгIи,га,l,ь

нескольI(о десятков 1,IеtlJlательulиl(оts. Рано и.llи поздtlо пJIат,и,гь гlрtulе,гся, и }le,I,oJlLKo llеFiьгzlми, но
и моральl-|ыми издер)l(ками. В любом сJIучае собственникам сJIеllуе,г пониfulать, L|,I,o сегоlltjя
отло)I(енный из-за нехватI(и средств peМo}i], не тоJIько сllижает рыtIоLIнуlо стоимость квартир, 1-1o и

обойдется нам дорох(е завтра.

Обеспе.lеIlие сtlблюдение прав и закоIlllых иIt,гересов собст,lrенlIиков помешIеllий

В правление ТС)( кL[уйкова 55> гIост,уllило заявлеllие о,г собственtlика квартиры N,r 49
СгIасова t].il. о вI(лlоLlегlии его l(андидатуры в сIlисоl( члеtIов правJ|еllия. IIушr<о В.С. llре/t;tоlI<ил

обсудить на правлеl{ии кtrFIдила,Iуру Спасова [].t-l. о вI(лIочении в сtlисок членов правJlения.

В обсуrкдении выст,упили: Ульяненко Л.I1., Ягубкин В.А., Плетtлев А.И., Зинченко Д.В.

О,гносительно самоI}ылвижения кацдлIдатом в LIлены tlравлеllия Спасова B.lJ., предло)I(или
обратиться к архивllым докумеFlтам ТСЖ кt{уйкова 55> 2009-2010 годtt, I<огда Спасов В.[], входил
в состав правления'ГС)It кЧуйкова 55>,,lвляJIся зtlмес,гит,еJIеN,I пре/]седателя прilt]JlеIlия, рабо,гzt
правления I] этот период l]ызыв€UIа мIjогоLIисJIеt-lные нареI(аtlия, собст,венt-tики помеtцеt,lий
м}lогокt}артирного лома был и крайне недовол b}l ы рабо,гой правлеl l ия.

Имегtttо тогllа иllиt{иагивной группой чJIенов'I'С)I( кЧуйкова 55> t] соответствии с п.l5.2 ст,. l5
Ус,гава ТСЖ было иltициировано провелеLlие внеочередllого общего собрания LIJIelJot]

],овариlцества, Ilовестl(ой дня которого было, I] том числе - выборы нового cocTal]zt правлеtIия.
Причины провеления вtlеочередного общего собрания чле}Iов "I'C)I{ кЧуйкова 55>: серьезtlые
недостаl,ки в экспJlуатаllии дорогостояшlего оборудоваtlия систеlчI rltизнеобесtlеLlения и

безопасlлости дома, которые в последствии llривеJ]и к его выходу из строя и необходиl\4ости
замены. []ыявилась llедос,гаLlа части устаt{овленного при строительстве дома оборудовitllия и

маТерИzulов, у]'рачеI]а проек'Iная докумен],ация, кон(;ликтная ситуациrI с пzrрковкоЙ автомобилеЙ,
закirз ненуrItной аудиторской проверки за счёт средств ТСЖ (на LI,го было истраLIеLIо 90 тыс.

рублеЙ, в результаT,е - ttарушениЙ не выявлено), другие tlелочеты в работе. В деrtабре 20 l0 года

решением вtlеочередного общего собрания членов ТСЖ кЧуйкова 55> было выбрано правление
товарищества в новом составе. Спасов В.Н. в новый состав праt]Jlеllия LIе вошIел.

С учеl,ом этих (laKT,oB выдви)ltение Спасова I].t-{. правлеllием t] l(ачестве каьIди/lат,а

представляется liевозмо)l(llым, что не исI(Jllочает его внесеtlия в бюл,петень дJIя гоJIосования в

KaLlecTBe самов ылви)l(еIл ца (по собствеtt rto й и н и циат,и ве).

Одним из лlаиболее сJIо)I(tlых rlаправлеttий в рабо,ге праt]леtlия является обесtlе.tеtlие
компромисса в реализаtlии прав (калtлым поt{имаемых по - своему) и разлиtIl]ых (;lo
противополоlItt{ости) интереоов )I(иJlьцов, Ilарушения ус],ановлеI-tного ре)I(има т,ишины, кра)I(и

оборудоваr-lия и установка не предусмотреl1ного llpoel(T,oм дома оборудоваt]ия в местах обш{еt,о

пользования; tiезакоlлlrые (без последующей оплагы) подlкJllоче}|ия к общеломовой элек,гросе,I,и;

самовольный захват (лlа o,11Hy квартиру) нескольких колrIсоLtных (ккладовок>) и превраlцеIlис их в

мастерские или сl(лады для хра[lения стройматериа.llов; курение и склалироваLIие [Iищсвых
отхолоl] в коридорах и на лестниLlных площадках; загромо)I(дение предметами мес,га эваI(уации
людеЙ при по)(аре; устаноtsI(а в квартирах приборов и оборудоваl{иrI, не соответству}ощих
требованиям по)I(арноЙ безопасttости; оставлеI{ие авr,омобилеЙ перед по/lъездами на время бо.ltее
40 минут и даll(е FIa tIочь; нанесение надписей и рисунI(ов на стенах лестнич}{ых марLuей и лисР,гоlз;

выгул домашних животлIых на детской площадке - этот перечень реализации своих (прав) и

интересов можно llролол)I(ать бесконечrtо. Все это не только портит настроение и l]ы:]ывает
протест у больtttигlства )Itильцов, Flo и чревато трагическими сю)I(е],ами, с которыми нас рег,)/Jlярllо
зtlакомят Сми.

/]ля общения с собствеlI1-1иками и tlol4cl(tt t\,Iаксимально t]озмо)l(Flого уровllя согласия гlравлеlIие
испол ьзоваJI о все дост,уI] н ые c|lopM ы взаип,Iолейст,вия.

Поскольlсу у , }Iac нет tlомеlцения для проведения собраний в очной форме, собрания
проводилось во дI]оре lloMa, были проведены две всl,речи собст,венников с tIленами правления.
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ПР1.1НЯВulие В llих уLlас,l,ие В-l0 человеl( полуtlиJlи исLlерпываlоlllие ответы на свои воIlросы и

вtlесJtи ря/l пре/]Jtо)I(ений, часть и:] ко,горых правлением реаJlи:3ова},Iы, Одно из }lих - вLIнесение lla
Ycivl(),1,1]e}l14c обll(им собраlIиеlчl l]опроса о /1вух ваl)иiltll,ах размера l,арисЬа на l'О. Гlравление Tal()I(e

испоJlьзоl]ало эту форму обrlцеt,tия.цля изучеtIия обlllесl,вен1,IоI,о мllе1,1ия llo ряду других l]огlросов.
Iltlс.ltе вl]е/lеlIия ограljиLltl,геJIьllых мер t] сl]rlзи с пандемией,гаких l]cl,pet| I-1e IIроводилось.

основным видом взаи]чlодействия пl]авления с )киJtьllами явJIяtотся заочные формы. К ним
отtlосяl,ся общие сtlбраttия, учасl,вуя в I(оторых чле}lы 'I'C)K имеlот дос,га,гоLlно времени лля
вllиматеJlьllого леталь}lого изуLIеtlLIя локумен,I,ов по всем вопросам выносимым tla голосоваI.1ие

вопросам, а счетная l(омиссия - возмо)I(ность подсLIета гоJlосов с точностьIо до сотых до;tей
проllеl1та. Поэтсlму lIe очеtlь по[lr1,I,1lы появJlявLl]иеся в WhatsApp просьбы и требования <большей
прозраLIнос],и), рассылI(и в этом )I(e прило)кении смет проведениrl различI]ых работ. l(aK ylKe
оl,futеЧалось, объем до|(ументов по ка)I(доI\4у виду работ зачастуIо составляет ДесяТки с'граltИЦ. У
tlраl]леtlия tie], секреl-ов от собствеlltlиков, С любым доl(уме}лтом ТСЖ можгIо ознакомиться в

офисе, l]o не в любой момен,г, а в установлеljном поl]ядке. Годовые сметы дохолов и pacxolloB,
пl]оl,окоJI1,I общих собраний размсшlаtотся tja сайте l'C)I( и ГИС )tКХ.

В вестибю;lях поlьезllов la в ли(lтах оtРормлены информациоtlные стенды, на I(отоl]ых

разlvlеlrlены маl,ериаJIы, содер)I(аu,lие основные правила и t{ормы, собJIIолеI{ие которых позвоJIиJlо
бы и:збеrltа,t,ь бо-ltьшей Llilсl,и l]озl|икаlоLtlих t<оtt(lликr,ов. объяв,пения с информацией оперативного
харак],ера рtt:]мешlае,гся lIa вхо/ltlых /lBeprlx полъездов, рассьUIае,гся в мобильном прило)I(еttии.

IIpaB;lct,ttte с,греl\4иJlOоl, lltlBtll,b в ycl-al]ol]Jle}llIыe сроки и в /iоIlустимых случаях предавать
I,JlасlIос],и ра:]верtlуl,ые аl)гумеt|,гироваlJ1-Iые о,гветы I-1a письме1.1l|ые и1,I/lиtJидуальные и групповые
:]iiяl]Jlеllия )I(иJIьtlов. Вмес,ге с 1,ем вI)Iзl)lваtот со)I(алеFIие и уllиtlлеllие сjlучаи, l(оГДа llекоторые
гlодписан,гы впосJtедствии опровергши (iaKT собственrIоручной tlо/lr]иси.

Ilользуясь сJ,lучаем, хотелось бы еще раз напомнить пользователям WhatsApp, LITo

разtчlеlцаемые в нем зztявJIения и обращениrI к правлению l,le могут рассматриваться в I(ачестве

/lol(yмe}"1,I,oB, соотве"гствуюшlих требованиям ФЗ о,г 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 21.12.2018) (О
поряllке рассмо,гре}lия обраrлений грarl(дан Российской tDедерации>, IlocKoJIbKy tIевозмо)I(Ilо
oll}loзllaLlllo усl,rttiови,I,ь автора,гекс,l,а. Одttако заявJIеlJие Mo)I(llo занести в TC)I{ или направи,гь
t lc,l.t1,0й и lloJlyl| и,l,ь o,1,1]el,.

llaKot.tet1, собствеlлLlики могут побеседовttть по интересу}ощему их вопросу с председателем
]'CiI(, управJIяIощим lloмoм, главным бухгалтером, .IJIенами пl)авления в офисе ТС}It.

[J заt<.lttо.tеllие llеJtьзя tle о,гмеl,и,I-ь, t1,1,9 гlрак,гичесI(и весь от,.tетный период правление и

ttt,t,al,ttt,tй llcpco}|aJl рабоr,а.ltи в чсJIовиях паtulе]\4ии. tI],O соз/lаваJlо lloI]oJlIlи,],eJII)Ilыe сJlо)кности и

ttрсlбltеп,tt,t I] l]clllell1,1li ]\4IIOt,1,1x t]oIll]ocoB.'I'cп,t tte ]vle}lee }laM y/taJlOcb нс лопустить серьезных и

1,1Jlиl,еJlь}lых авариЙ и IIеребоев в работе систем )I(изtlеобеспечения дома. Больtttинствtl
гlос,I,уIIаIоttlих гIретсlIзlай и rltа.llоб связаl]о l"le с функLU,lо1,1ированием меха}{измов, а с человеLlеским
(lак'гоllОм. I,Iадеемся, .tTo обшlими усидиями всех )I(ильцов и правления нам удастся поддер)I(ива,гь

аr,мосферу взаимноЙ .,добро>lселатеJIьнос,ги, отве,гственности и законопослушItIости, ко,горая
являе],ся tзаrttttейшим |(atlecTBoM общего лома, в l(oTopoМ хоLIеl,ся )I(ить.

За о,гче,1,1,tый период пl]оисшlествий, Hallecljlиx материаль}Iый уrчерб общему имуществу MKl{ и

имуlllес,гt]у coбcтBetttlt.ll(ol] IlоNlеtllеlлий, tte было. Не бы.ltо ,l,al(}I(e cJIyLIaeB I-1ало)I(ения Ila 'I'C)(

саttt<ций зtl IiеlIалле)I(а1.1lее содер)I(аtIие общего имуlltесl-ва и IteIla/iJle)I(aщee качесl,во коммуilальtlых

услуl,,

II1ratlllelIlle реIIII{JIо оставитL тrrриф ТС) пропlлого гоlIа l] размере -27r04 руб.

13ся иl,rформация, касаIоIцаяся деятеJlы{ости ПравJIения 1'СЖ находилась и IIаходится
(),I Itl]LI,|,oivl ,It()cl,yile lItl саlЙ,l,е l'c])l(. (lс,,tсра:tьltых и I,ороltских саЙ,гах, на с,геI{/Iах

II(U( Lc,],,lllx.

(' у,ваrtсеttисN,l пl)аt]JIеtIис'ГС)t кLIуйкова 55>
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