
обш.пФбрrПUrчлФо!тсж!с.Ебл.Пыле'а&'

мепо пDовu.нхi сбФяя,: л, Kpacнorpcx, ул. сцц, д, 2 d, (2jй лодъфФ
]Ъй, вЕ я пmеtяи, собOаrrя: 02 rпреr! 2015 Фда 20_00
ФоDма пDо,uФ,i собщиr: очям
ГолФовм,е по бю]лФеням в Фотмф,ии с pegpoм U.lов ТСЖ, )т*ршsяш
пDясwсвrm: 54 шенов r !р€дФвптелей иеяоs тсж rcер.брrщй ручеi) согйсяо шсr}
р.пстаця4 облаJшци. 60J7 % голфо, от обц.m чпслl шосов члопов тсж,
Kвooq ,мфся, сййня. пмюмочно.

по*ý*r лня:
l Выборы счdноfi ко псспп, предсфт.m я сехтетар, собр€я,r

яяой де!tльностя ,фы.н,, ТСЖ rcеребрянъd ручеЬ 9
]. утЕршеняе аm ревв]ионной ко!пс.ии о финаrcоюй деlв*остп тсж rc.рсбФмй ру

4 УтФрееяие сяflы доходов в р.ходоD ТСr{ rcср.брянып ручей, нэ 20l 5 юд
5. Утерще*. р€схоlов ю обследош п в см. 50 т!с,
руО обре ,jервЕs.д0 ы. рФ,рdоч-и -оФФr) Uоrоъ,оi впиФ}пЙ.вrа,l00ч2,

Предс.дат.ъ пршея,, тсж (сер€брянып руч9r, Кусмаров в,в. Фобщл .обрбвшп!с,
чi.нш ТСХ , як прФ(вrтеmхl что кюруй имФсr , пр.шожш нэqоъ собрми.,
Ьзр*нпй Hfl, го]Фоши подняпем ру( Едпiоrлrcяо пр!шо решсЕие лроестп .бфнпе,

l. с,lryшми: предсе@ь лра]енrя Tcr{ rcср.Фrныл ручеь к

лФ}лшя прешожея,я выброть ф{тстафм Аrрашеву м,п,
ЛGryлило пр€доженrе проmлосовать ra иýфнrc АФашеюй м,л, секретафl Фбра!ш,
Во]фхеяий яф, ГшоФвuя лощп. р)т,
Рецши: пзбраъ фц{аре Фбршия дФш.ву М.П. (Решеше лрrшо qrвогщяо),
Пост'ппло преФох.ялс ,збфъ счm}ю хомя.с!Ф из трсх чФов.х, Ввр6reяий яп.
В счmrъ комлФлю прФоtrны кшд@тры: Барковск}Ф Г.Ф,, Токарева А,А,.

Нп rшеовднrc зынФепы сп!с(о, ] яФш}рь,:
Барюшке Г.Ф,. Токар.в А,д., ШемфЕ О И
Голоmвm: (ЗФ, _ 53,76 %, (Протл,, _ 0%. (Воц.рюсD _ Фй, (Не юлофьOr, _1.5l%

рЕшиJIи: и1браъ.четнуФ коми.спю ! .фпф з чФов*: Бrрковске гФ., токOрев А,л,,
Ш.мйова О,и, (Решение пряяФ финоглФпо пр!с)тствуюцпя ва собршш qепеи ТСЖ
и лфдФsпtшш uеяов тсх (серtбряпый ручсп,),







.iроlЕльнь, мусо!омi еФ пФ.цытш r дов WФбфяяой m
шбце буда рлработФ0 робоче докrтеlru. в рOбочей докужеятщя! буд.т оп!сша Ех-

я. ToDKo на mяоroнrл райчей доrу ещи йоm бьп
проФены рабmы ло ,фсвоше

В.ршrяп Г г кзкошl пефпспивы ло sоФйномеяпю Фmiя!tл?
Ку.йаров В,В, На осяозш,и имф
яошснrс работо.пособнЕп Еmхяцип, по ою!ч ,я обшедовапп
ryщъ мяф!щровшяЕ зэxmkяи.,

5.2. ПосЕпяло устно. лр.шожеlие m собстЕннr@ х.. 23 обЕзаъ дФвы. сто!моmь 9абот

5.], Тр.6у{ся р оят, по(рлв цокольяой чФ фуI]щ*ъ mощýю lСЮ 12, Штукатурю
rющй х цOкшю асфты проел, в обрФФцуе, цеь

оронrвfl фФ Необходл о юспновrть Iтукдтlрпы' .лой цйш, rcщsuъ фФФо'
,9ехой, съ,мфть фбот и маrсрпшов _ 30 тыс,рф.

Поступrло лЁФожепц. нФфвпть и укФанны. меропрrятпя чаФ сfэдm эхономяи по юм_
!уяuьвыI услуIш rд 2014 год, проfuлосовб з бюmftнях 9 утФмеше расходов (ra счп
эюномrп по ко муяпьнw услугФ,2014 ro!J) кожретяо ло подпупmм:
ýl. яа йследошие сисftмы .lвтФяно, енfu,цrи s суJIе 50 тыс. руб
Голо.оюя:(Ъ)_50126%.(пропв,, 1,5%,(Воцермся, 5,2Уо.(неrолфо,шD.з.Зl%

РЕШИЛИ: УЕфшть рrcхош Hr оi Епляц!п ! сrтм. 50
в.. руб (Решенrе лрrшто большинmом mлосов присlФующх яа собршяи шеяов ТСЖ
и пр*.тФ'веп uеяов тсж rcеребрвып руrй,)

5,2, обрез(у дер€вЕв - 40 ъ,с, руб,
гоiфовuи: (зФ 19.95 %, (пфтив, - з4jбt%l (воцержuсD 1.32%, (н. rоrосомиD 1.39%
Реш.яя. по щному волросу не принято исн!м! ТСЖ rcер€брян!й ру!ел),

5,3. на реJоп, поцаску цохФьной щп Фусдм9лrа (l00 х2) 30вс,руб
Гопфовuп: (зD 5130 %, (протиь - 0 %, (воrд.рюся, - 0,53 i/o. (не rолфовши, -з,39%

РЕшили: УъфФть фсходы п р€мшт я mкрrcку цо(ольпоп исfu ФунЩвй ( l00 ма 30
тыс, руб (Р. шени. прrнfu бол ьmяfiвом romoв п ряс}т.твуюшх па фбранl l uеяов тСк
я лрtдФит.л.л иснов ТСЖ rcФ.6рпъd р)iей'

6. слУшiJIЛ: чл.н правлсяпя змоlМ Ев, !нформяроща о рабоЕ с долш,roк
УФчнма то ]Фолжm ность по rвдгrплft 7 l 2 пс, руб, яs 0 l ,0 L20 l 5i sмючает начяФ.яя.
! дсý6рь 2014 r, всу ме 457 тъrc. руб, л !рфрочsнlую щшженяость 255 тыс. рф.),
На ] l 0З,2015г, обцФ сум а щол*еннliт сl]mшi.т 402 т р,, при пм 7 mрвр Ф срохом
долв бо]Ф ] мФiце, шеФ щол
ЗmолоцtФ Е.В, оrла.rла сллфк дшжяlков с ухвш,ф сров п су яы
сп,ска 5 @орпр п. поп.илr зцожеlность за 2014 год: п, З, rB, 6, к! 7, б. 12, ý. 26,
Миллер В.В. Прелrохила пфмся,ю лродоmть р€rушрво выЕшхrоъ пнФормщпю с уба_яя. кврт,р ! c}!M rщФrcнно 0в!епные мфы !о]дй-

Ясхевпч Т,В, В]ысш!е ]цолreяqостя в суцебноя порще тЁбу4 лололпт.льны рФходо,
ТС]К, поскохьry r cмery не rшоNны уюанЕы. рФходы! лрелm



мшо рфхош яа юр@чФхф обфлф.lrc, суjш. 50 m.,р}6. i
х*ноfil по *мрmЕ, Прпм.нию я.йходмо лршЕs юр!ф я олЁдФm суцФфяые
усло.ш доrо.Oра и оxФи. }qуг,
ГолоФФя помем рук,

РЕшили:
l, Обmъ прýфсппе рег)лрпо вцЕшхФъ шфрмщФ. цщием хФрпр п оумм rцол,

пр!gущьяоФ вяскшш rцожяяoп ч.р.l суд, (Реmше лр,ш
Фв лрхс}']тп}тщ н. фбршrя u.яо, ТСХ r пЁдФм.' и.яов ТСr( rc.р.брrпьй ру-

2 Уврдm сrт у Dфходов 50 т!с.руб, , щ яа юр@ч.сrc обФ
дм.яlоп ло @Irffft (Р.ш.яи. пряппо больЕипФм шфо, прсуm}ФФх на сое
рбl,я иdо, ТСЖ r пред@rcлей qеяов ТФК rcсь.брrяЕП ручеЬ - бе шмм в

ПредФдм ообрши Куwrр.в В,В, лрещом 9еяш ТСЖ сr@ бшeвх щ подсФ

trry'


