
пРотокол
общего собрания членов товарищества собственников }килья

<<0,лань>>

16 апреля2015 года ]\ъ 1

г. 1омск

||ФББ(1|(А АЁ1}{:

1. }тверждение тарифа на содержание я(илья.
2.8ведениепенизанеуплац(несвоевременнутооплац)соглаоност.155ч.14}Ф(РФ.
3. .{емонтаж метатлической лестниць1 со стороны пщ.Ёеневокий (и*ттл7иатива нанимателей кв.

}тгэ 1).

4. ,(емоптаж метшллической перегородки в подъезде .}\!2 (инитщатива со6ственников кв. )т[э14).

5. 9отановка оща}кдения по периметру земельного уяастка ?€*.
6. Благоуощойотво придомовой территортлт (усщойство и асфальтировалие отмостки).
7. Разъяснение торидичеоких ,юпектов предоотавления коммунЁ[''тьнь'тх уолуг щаяцанам с

у{астием предст!шителя |!рократрьт €овегского рйона г.1омока.

||риняло утастие: 34 собственникъ в том числе по доверен1{ости 10. !{ворум имеется.
||редседателем со6рания избран _ А'|. !й (кв'3б)
€екретарем ообрашия избрана - Ё.А. )1ицегевин (кв'8)

€.]1911]А.[||,1:

|!о первому вопросу повестки Аш, предоедатель правления 1€}( <Ёлань> А.г.цай
проинформиров:}л прио}тству|ощих о доход{!х и расходах на содержапие >лотлья за 20|4т.' а так)ке
о нат:и.лии дефицита бтоджета на содержание жилья на 2015 год.
|{редложил угвершлть тариф на содержание )килья в размере 9,00 ру6./м2

РР111[114:

,{ля компеноац|1и зытРат, связс|нньп( с экспщатацией и щравлением многоквартщного дома 1€*
<€лань> утверАить тариф на оодерж{|[{ие жи',тья в р?вмере - 9 рублей за кв. м(3) с 1 мая 20|5г.
[олооовали: <3о> - 34

<<[|ротив> - 0
<<Боздержались> - 0

||о второму вопросу повеотки дня _ предло)кено введение пени за несвоевременну|о оплату
коммщапьньгх услуг.

РЁ1!]}1]1}1:

Бвести с | мая 2015г. взим.|ние пени за задержку о|1латы комму[{альньп( уолуг и содерхания
,й;1ья от суммь| задол)кеннооти' превьттшатощей 20 тыс. руб.
[олосоватп:: €ы _ 28 

' 
<[|ротив> - 0, <8оздержалиоь>> - 6.

|!о щетъепгу вопросу повестки дня, заслу]ш!ши вьтступление }.}. ||ономарева,
в связи с неакту.|льность;о проблемьт и отсутствием инициатора.

РЁ]|]|4]!|4: снять вопрос о повестки дня
[олооовш:и: <<3а> - 34 (единогласно)

|!о негвещому вопрооу повеотки дня' зас'у]ша]!и предоедателя пр(вления 1€* А.[.!ая' яа
оонова:{ии п.4.2.8. !отава 1€Ё и предложений соботзенников )ки.]1ья

РР1!]|4]!}1:
||роизвести демонта)к мета.ттличеокой перегородки в подФе3де }.[э2, врутить уведомление и
оповестить о принятом ре[:|ении ообственников квартир на лесттти.птой площадке ]тгэ 14' 15' 1б.



|1о пятому вог{росу повестки дня в свя3и

инициатора.

2

!ополнительно подать заявку электрику' повести ревизи}о
счет1{икана плотцадке 1-го этах<ей 2-го и 1-го подъезда.

[олосовали; (3а) _ 30 , <<|{ротиБ) - 0, <Боздерэкались>> - 4.

с неактуальность}о проблемь1 и отсутствием

/ 
н'А"}1ицегевич

РБ1]_1}1]1}1: онять вопрос с повестки дня
[ олосова.тпд : ёа>> - 34 (еданогласно)

||о:пестому вопрооу повестки дня' после обсужлений и продлоясений соботвенников >тсалья

РБ111!,1|1Р1:

Бнести в перечень работ по благоусщойотву (ремоттт футцаментц усщойство- и аофальтирование

отмостков), вк.тпот|ить эти работы в переченъ (план) работ' финаноируемьп< из фонда капита'тьного

ремопта.
[олосовашд: €о - 34 (единоглаоно)

|!о оедьмому вощросу повестки дня, з!юл}'тша.т|и *.}. |{ономарева и А'[ ' {ая

РБ11!}1.11|1: веоти контоль за работой (проводить ревиз:ло) эл. счет.|иков ообственников жилья,

выяв,]тять не т1лателъ1щ,1ков и своевременно подавать д:|ннь1е в энергоснаб>като|1{уо организаци1о'

,{опо.тптителъно Редомить соботвенников кв. ]ч[р 11 и ф 40 об установке допо.]1ните.,1ьньп. эл.

очетчиков на лестничпой площадке'
8 овязи с въ!отавлением счета за пощебление элекщоэ}{ергии на Ф,{Ё 1овариществу

пор}пп,1ть бухгатгтерии 1€* производтть распределение и начиоление оплать1 за пощобление на

Фф соботйенникам \4(,{, пропорциональ]{о их доле в праве на общее имущеотво в 16}(.

Ёе голооовали.

|!оотупило 3аявление от соботвенников жилья кв. ф 13 и ф 46 по ремонц кровли крыц]и в овязи о

протек{!нием водь! после дождя и т1шнии снега.

РР111Р1.]1}|: ||ригласить подрядчиков' провеоти оболедование кровли щь11пи' оогласовать смету

расходов и провести ремонт за очет средств' собираемтл< на течпций ремонт'
Ёе голооовш:и.

|{оотупило 3{швле}{ие от соботвенника )килья кв. .}ч[д 2 по затоплени1о кан:1лиза1ц{онными водами

РБ1]]1,1]й: |!ригласить с{|нтехников' совместно провеоти в мае 2015 года обследовадие и ревизито

к!|н!|]1иза]ц4онньтх колодцев.
Ёе голосовали'
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