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'8.08.2016г.очередного общего собрания собственников поме]NP 42-44 Ул. Азовская ..Б;Йа (товарищЪ;;;;flЁfi;#:j|ж:;;рном доl{е

;.'#""J#:i}ДЛЯ 
ОбСЛУ*";;;;; жильж домов м 42 и 44 поул. дзовской,

Ь оор*"" 
"о#;"":ъъ:;{. i iuo**"o, 

ул, Аз oBcKl

9й"|".---ТОЯЛОСЬ 
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tb-tlo, ;;;;;;r;#r ffi 1З-\';| о""вской, города

ý;ЁЁli:::НН}:ilн":1illт.;нж;#i;;о".r,.твие,очноеголосование.Н,Д,, действ}тощей 
"u 

o."o"u*"" Y.ru"u влеЕия тсЖ <Строитель> {орониной
. .'J#Y#T_"iilT JHI*; 

;;; *",ых .,омещений принадлежащих 
с о бств ен никам

ПрисутствовrlIIи собственники помещений дома J\! 42 и дома м 44 ул. Азовская г.АРМаВИРа' СОГЛаСЕО СПИСКаРеГистрации, 
а это_4з собственников жилья, cy'Map'arlплощадь жилья которьж 

"о.ЪuuоrЙ -zigi,"z';n, оЁiuоu. щие 77,74о% голосов от общего; ffirlжJолосов. 
(Приложение М r.ПрЙ"*ЙЁ м zl

1) Сlммарная общМ площадЬ всех жильж гIомещений принадлежаrцих
ii:НЖ;#""":ЪН'.хнtrтх*j:i**:вска,Iсоставляет-lб48,2кв.м,
КОЛИЧеСТВ е 27 собcTua"rroou, суммарная .roor'u"o 

СПИСКа РеГИСТРации в
1248,4кв,м,обладu,щ""i j,лцу",оiо-u;;;tхТ.1-}iffi 

:;ТJl;Жх"**-принадлежащих непосредствеЕЕо ДОму м 44 ул. Азовская.2) Суммарная общая 
""оййu'"сех жилых ооr"щ"rr"й принадлежащих

;;нжffffi i:ъ:нЁххн:ъ* j*i j*:с*ulсоставляет-1687,1квм,
КОЛИЧеСТВ е 22_СОбСТВarr""оо*, cyмMap'all .roorr'u'"o 

СПИСКа РеГИСТРаЦИИ В
1 1 4 3, 8 кв. м, о бладu.*Й Z i в и Ъ"й" 

" " 
|oiilH: }JJ"НН;ххж"#*ляет 

_
приЕадлежатт{Их неrrосредстве}lно ДОму м 42 ул. Азовская.Таким образом кворум 

"*aa"a", 
общее собрание правомочЕо.Повестка дня:

] }.!Пu""е председателя собрания.
2.Избрание секретаря собрания.
J.I1зорание счетн "
4.Определ.о". .no" 

КОМИССИИ Собрания,

;:.*;:нiт;?ъJ#,Ж""ънJ#:"ъНхж.Jffiт#lтfi ,""-н:ъ;;iJж,анияс
секретарем""п."Жп",?JiЖ;-:ffiЁЫОЩ"О^'ООР*"r.,од.,"."r"u.r.,
5. определ".r". *iНf,jJ"'J]:,1j:y::::r l _ 

-'-^'-^'Д rrvЛrul'ЬlБае,l,ся председателем,

б. Определ.о"" *. 
,"u размещеЕия протокола общего собрания:

собственниоо" arо, 

aru хранеция оригиЕала протокола ос
7._избранi";;;;;Ll"J"н:н::i",жнъ.ffi #;i#Ж:#ff ;""-""жилья
g,_.ЁrЁru::НЪ;НlаT rТ:."";Ь Домов М 42 и 44 поул. Азовск;;" период с
8,избрание председателя правления Товарищества собственников }килъя кстроителъ)) для;?Ёi;,;lffiия 

жилъж домов J\9 42 ц 44 пЬу". Д.Ъ""-;;rru период с 01.09.2016 г. по
9, ЗаключеЕие договора управлеЕия ТСЖ кСтроите.шь> с Коротеевой ЛилиейВелиевной.
iliТ"".ifrЪН;""'ffi **ъ:х;ffi ffi :удовогодоговораскоротеевойл.в.



п
__ Lý
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j3;iffi:r{{f f,:#"""J; JJ.f#;;aж*# 9з]: :т 0 l о 1 2 0 0 9 г с п о ставIцик омзаключение
электричесl#j"-:};БхЁнgъЁIаfi"jхlti{ЁТ^,?fl ?JY"T}";}:xT:.J;;"""
1 З. Вынос r*rд"*"rБ;;;;_;;1:\) _РИЛИаЛ 

КАРМавирэнергосбыт>.
площадки. 

ндивидуальЕых приборов й"";;;;;iр"*..оой энергии }la лестничные

i:;п""",ffi ъЁй,,ШrжЖ,fl оГоВоРАэнергоснабжениямеждусобственником

15. Выбор ответствеЕr,о.о rrй и оплата ответств(

i.ёЁ:У:;;а,Жi:ruж.*жi:1Жi*Ё"*}'i*Ji#fi ý,i"""-ffi Ё;;..,,электроэнергии. ,--^"v uvАсLl.flии поквартирньж приборов учета
.16 

. ВЫбОР ПРОИЗВодственной технй.,ёпrпii _*-.-- 
- J 'vLq

1 7. Монта*,"о"рr]ц;;;;;;; ГеХНИЧеСКОЙ ГРУППЫ ТСЖ кСтроитель>.

*d;.T***;*H#ryi}"li##"?,Xl,'ffi ;-;;;;;Еоститехнического
имУществом собствено"оu_ 

--'-И МежДУ общеДомовыМ иМУществом iсж <<строитель> и19. Повышенl
2 0. измене"" J: :T":Ы :РУДа б5Л<ГаЛТеру ТСЖ к Строителъ 

>>.

д.оu.п* 
"^.*^э 

способа формироВанияй"дu;;;i-r*",,о.о 
ремонта МКд Np 42-44IIо ул.2 1 . опред Jл;;fJЖ:lЁfi:':JР .оо 

"Ъ 
б борr"р о" u" и я наспециальIIом счете.

РУблей 32 копt " ::"'1.'О КаПИТаЛЪЕЫЙ ремонт на2016
22. опред",";.::i_'u 

oo"n, *й;iiХЁ.Ц"#Н-;Н'-ЖТ*##;:д в размере 5

имущества 
",," 

ПеРеЧЕЯ УСЛУГ и (или) рuоЪ,""'**

;:*'lн:ж*#:::tЁт"жщ*:,"н#уJj#жжli#:Щаммой
утвержден""о,}".ХХiТ";:*;:fl1111" КРu."ОДuР.ООго_ края, на2074- ffil;;ТТИРНЬЖ
l] 3 l д.*u бря 201з 

""оu.БlЁjd;u*' 
аДМИНИСТРuЦ"И ("Уб.рпaторu; крuснодарского KparI2з. определен

иI\{ущества 
" 

rо"" 
плановых периодов проведения ка

капитчUIьн*"r"ff#;';Т}"J#"ffi 
; 
j"жажх;_.":тЖ:#ffi ;?r""нН

ДОМах, располо)
утв ерждеЕII" о 

"l11}i'J";:#:fl H:t 
ИИ КР аСН ооЙ.Б" кр fu I, Еа 2 0 1 4 _, ffi ЖТ:ТИРНЬЖ

;;''j:::Ч2013 года Й];iЪ;"uu'аДМИНИСТРаЦИИ (ГУбернатора) крlснодарского кр€uI
::, бЫООР ВладелЬца специальног
2З 

л Ртб_ор ор"ir.rrой организач"r.О :::]u' 
(Т_СТ <СТроитель>)

Q оао Bu"o ВТЪ; t, в которой будет открыт специальный счет:

:i #:J ЖЁ""Х1?:;};.' "" 
rо е > Мо сков ский индустриальный банк. ;26, Выбрать лицо, }тIолЕомоченЕое на открытие специальЕого счета и совершеЕиеопераций с деЕе)I

ildн1;,r,жftжl*Н*lжig*.",-"ш*кж:::;:*?,",.,йской
лооУппa.raоЪ, u,оr числе с использоIна 

ока}ание УслУГ по представлению платежньD(

l:,отr на специальный счет. }анием системы, на уплату взносов на капитальный
28. Определение
капитальЕ,оо.*"ХiНiiiТflfi :ЁЁ{ijffi;ТД"ffi;d;IЁхтrвзносовна
ii;.riT.HT;;f*'"o Рu'*ОДО", Ь"".u"r,ur*..rр.д"й"лением 

платежных док}ментов Еаioii"pЪo",#;#Jffi""x"jr"i*rff&-rt**T**,**r,*r""*nxix*

ffi:IЖ;ir,ЁIff Ж;* 
О 

" 
о", u *u""*"rый 

р емонт ъ б*".о имуще ств а
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31. Способ

i1#Нtr"'j#,Жн;;frЁ-ЁJЩЖ:i;У*ИСОбрания

ii;#"fr"i:;."#;"J..--Z,l,ж*"жlн}лТJ":'У:ъъ#:;":"#iiiъъх?тель))с 01 .09.201 б г. по о r .оg.z0 i i ;:"'u"u 
ревизиоЕЕой комиссии ТСЖ кСтроитель)) Еа период

С-ггуrпали:ткачева"**1r;lХП":НИеПРеДСедателясобрания.
Армавира. ТольеВича собствецника кВ. J\b 4 дома.^lЪ 44 ул. Азовская г.Предложено: избрать председат(

ff#;J"xx":";;-i#;;ЁЫ* 
собрания - преДсеДателя ТСЖ кстроитель> -

За- 100 Yопотр,йr, 'riу""ТВУюЩиХ; noo}.1-. о Yо прпсутсТВУюIцих; воздержавшихся 
- нет.н,д-.-"' 

rlэuр'ТЬ преДсеДателя собран'" - пр*Ё"дurЁп"lсjk";ё;Ё..пru 
_ {оронинч

Слryшали : Ткачева 
" 
*.оi,1":ж;;;Жажlхtания.Армавира. 

-^лл 

----""о б,гr'rrUJIьевича собствеЕIIика кв. }nn 4 дома j\b 44 Ул. Азовская г.

Ё:ffi rfi ;,,ТgНJТЖ.fiI:ýiнн#:анчеЕкоЕленуниколаевну,собственника

l"ffiТtr#"'#]iir,;;йЬщ"";оро""в-Oyоприсугств)4ощих;
реrпили: избратl
ЛЙТ""rlЙ fi ;:ЖffНТ'##"fiаIlченко Елену николаевну, собственника кв.

С-4тпалrи : ткачев а u *"J;Тf#iЪi' С Ч еТП О й коми с сии с о бр ания.

*Ё#JriЗ;", 
".urr,^ "::_0лъеВиЧа 

собственника кВ, j\b 4 доru Jф 44 ул. Азовская г.

sfu;#,ffi ;"",fi"#;}"J;:жlT#J,"::i;i",;J;i",il&]iI.ЁTl;-*"
Го-rосова_гrи: За -
рздержавшихся ]i:1: ПРИСУТСТВУIощих; против - 0 о/

Решrти: избратъ #Т; ._о_.,л_,_ _ 

- r ---' ^ДУvrrаD - v 7О ПРИСУтствующих;

Тчr"оу'дr;;;;;.'""'аВ с четной ком
вну собств"й;; ,1:Kr,?^#i;;r""""a, а именЕо * задорожную

l ул. Азовская г. Армавира.

i"*r:: со б ств енн"*:"П'ОеЛеПИе ПОРЯДКа О ф ормления пр отокола о бщего

Й;".;;;#:Ё;ЁТеЛЯСОбРаНИ"Д"r:::{Наталью{митриевну.

"Жн;;# 

З. ýj]ff 5Щ;ХХ j_ОРЯДОК 
9 Ф огo,,Ь"" rро 

"ооола 
о бщего с о брания

iекретарем"й;iТiн,н;_Ъ#ffi :.1":}#"Ъхж;нl"тЬ*,оор*"".
о.lосоваJIи, гооо*'"'";";:,",жчуссии. 

__"аrд!rwDlt'4(,lся 
ПРеДседателем,

,:ffi #"#*ж:;f ,d:рфх!""liIfriЦi"ТН,JJ""{ь j"f,"J"ъж;жжl
)лосов. проrоооо-оОоТ:ХJ:"Ъl:ЖЯеТ Протоко" оо,ц"-..*"оорur,"".;;;;;;., 

количестваlепlой комиссии. 
_-_ " vvvуспил IIО{писывается председателем, секретарем и чле}Iами

5. Определение места размещепия протокола общего собрания.



С,туп*гrи : ПредседаТеля собрания !оронину Ната,тью !митриевну.предложено: определить местом размещения протокола - информационный стенд,нахошщийся во втором подъезде дома ЛЬ 42 уrr. А.о""оая г. Армавира.Го--tосоватtи: Голосовали: За_ 100 О/оПРИС!Тствующих; 
против -О%присутствующих.Решили: определиТь местоМ размещенИя протокоЛа - информационный стеIIд,находящийся во втором подъезде дома ль 4z ул. Азовская г. Армавира.

6, Определение места хранения оригинала протокола общегособрания и решений собственников помещений по вопросам повестки дня общегособранrrя.
С -пшашr : ПредседаТеля собраНия ЩоронИну Ната-tlью ЩмитриевIIу.Прl,tожеНо: Определить местом хранения оригинала rrротокола общего собрания иршениЙ собственНиков гIомещениЙ по вопроса}.{ повестки дня общего собрания -кв. Ns 17 собственника 

''омещения 
Задорожной Татьяны Анатольевны.Го-rосовали: За - 1ОО % присутствующих; против - 0 %присутствующих.,

возJер;кавIIIЕхся - нет.
Решптl: Определить местом хранения оригинirла протокола общего собрания и решенийсобственнИков помещений по 

"orrpoau' 
повестки дня общего собрания -кв. ]ф 17 собственника помещения Задорожной Татьяны Анатольевны.

товариществасобстJ;#х',l#ii.ff i'ffi ;Ж jfiНlrllil"".-хr"?,'Jr#;*домов
* 42 п 44 rlo ул. Азовской на период с or.0q.zot6 г. по 01.09.2018 г.Сryтпа_ши: Председателя собран"" Доро""ну Наталью ЩмитриевIIу.пред,ожено: определить состав членов правления тся кстроитель)) в количестве 9человек, а именно:
собственник
собственник
собственник
собственник
собственник к
собственник
собственник к
собственник ква
собственник

человек.
2, Утвердить вышеперечисленный персональный состав членов правления.8.избрапие председателя правления Товарищества собственников жилья<<СтроитеЛьD длЯ обслуяtивu*r"" жилых домов м 42 п 44 поул. Азовской на период с01.09.201б г. по 01.09.2018 г..

СЩШа'И: СОбСТВеННИКа КВ. }lb 3 дома N 9 ул. Азовская Стуликова николая петровича.предложено: Избрать председателем правления, действующего председатеJuI правления аи}lенно .Щоронину Наталью Щмитриевну.
Голосова,rи: За - 10О %,rр".уr.ruующих; против - О %присутств}.ющих,
решили: Избрать председателем правления Товарищества собственников жилья<СтроитеЛь)) дл,I обслуживан", *"rr"* домов Ns 42 и 44 поул. Азовской на период с01.09.2016 г. по 01.09.2018 г. - ,Щоронину Наталью,Щмитриевну.
уполномочить Ночевного Руслана Петровича для подпи саниятрудового договора с
,Щорониной Натальей .Щмитриевной.

Jф З дом NЬ 42 ликов Николай Петровичм 10 дом J\Ъ 42 Катанцев Владимир ДнЙоо""""ч
N 4 допл J\b 44 Ткачев В алерийТнатольевич
J\b 10 дом J\b 44 кий Андрей Виктооович
J\Ъ 24 дом J\Ъ 42 Власенко Антонина Г
Ns22 дом М 42 Болохова Людмила Ивановна
]ф 15 дом Jф 44
}{b 16 дом М 44 менко Сергей Николаевич
J\ъ 18 дом Jф 44



э

Коротеевой лилией 
".i;lНН:ение 

ДогоВора управления тсж <<строитель)) сС,тlшали: Председателя собрания !оронину Наталью {митриевнч.

ý:Ж*}?О: 
ЗаКЛЮЧИ;;;;;;;;; 

управления тсж <cTpo".bnuu с коротеевой лилиейГо-тосовали: З
возJержав."ru - 9З'84 YО ЛРИСwСТВУЮЩИх; против -.0 yо_присутствующих;
р..r-, зuБ.сЯ 

6,1бYо от присутСтвующих .boo.ou (кв.5 д.а2i K".Zi л.44)B..*."u J.";?ffi; Ё,Т::ОР 
УПРаВЛения ТСЖ n ё"|о"r"r,ь > с коротеевой лилией

-Iоговора с коротее""о rl.Ъ."ыбор 
отВетсТВенного лица для подписания трудового

С.пшатл; Собi
Пкr-rо^.й-JТВеНЕИКа КВ' J\& 3 ДОМа М 9 УЛ, АЗОВСкая_Стуликова николм петровича.
il|о"ор,".,,о;;;##"";Бi(lЪ"#:al"еЛЯД9_РОН""уН-Доi,;;;;;;;;"трудовой
Ё:,ffiъч;п;,".**;,а;Ц;Тffi у#JЧ?"-"f":,.;;;;-
\npaele'Ire Тсж ,,сЪ;"Ё;;'|i.Тfi#:f;#НЁ.'Д для подпи"ur" Будовой договор, на

;Ёъ;;*:*.***""1uJ;Х;Оffi ;J;""ifi ;н#Ё^l"тж;:ойл.в..
:rrr ri'#; .Ёi;;tйffilбо""* платУ Упрuu"".*"rу тсж iсстроитель) в размереГо;rосоваltи: За -

iъ**Нlк##J:I"i,#Т,I"Т,Чi;хiii,lъ#ьвi%;жн:i"о*,.ое5000

01.01.2009 г. с постав.il;i;';*л(ение договора эпергоснабжения ЛЬ 310213 от

"ЩЩ,?*:;УО""i""л;"Фr,JiiКr#:Н:;#:к;*;жн;:;
iНЭСЬ,6;;#ТЁfi:*ЪТilХr#J#'Р'Оu*li.,*"р"....*Ъйэне j.ииодо
С-цшаш: Пред".
Г[р*l:о;кено, оu..,Оu'"ЛЯ 

СОбРаПИЯ !ОРОНИНУ Наталью {митриевну.
ш_Фgтавщико" *оr'ОО'НУТЬ 

ДОГОВОР ЭНеРГОСНабЖеНИЯ Й ЗtОztЗ от 01.01.2009 г. с

;tr;;"#*тп#*ý*:#ЁiЁr**r****'rii**"**
"АрrrавирэнергЪсбыт>. l- -БЕ rv -"Iектрической энергии оАо кНЭСЙ>-6 илиаJт
Го_rосова-ти:
Ъ - -+2.74 о/о голосов пгlйпrrтпт-,

Р* T,tlrlj.1у#:ж##i :ft i ;H:i:,T, ffi i;Ики 
помещений дома J\b 42 кв

Возrер;катось - 6,0d% op;Й;",frhих, а именно собств, .\ъ I9.1з. vrцzl2l, а иМенно собственники помещений дома м 44

.;.T#:rix'#fl::T Дог::ор энергоснабжеIIия J\! з 10213 от 01.01.2009 г. с
Кl,баrъэнер.о.о"#*ЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПеРеДаЧ. rп.оrр"rеской энергии одо

|ерпrш на лестни, ", 
Вынос индивидуальЕых приборов учета электрической

Нj,Ж.*r*,ннr?^ЁЁiЦНЪRlнинr_наталъю{митриевну.
стЕичные .roo*uo#. 

ИНДИВИДУаJIЬНЫе ПРИбОРu' У".riПеКТрической энергии па
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Го--rосоваци:
За - 14,33 oZ голосов присутствующих, а именно собственники дома Ns 42 - кв. Jф l7,З,20;:orla Ns 44 - кв. }Ф 18,15;
Против - 85,67 О% голосов присутствующих.

14. Утверrцдение и заключение договора энергоснабжения
х€.лLт1, собственником помещения и ТСЖ <<Строитель>>.
с.цшатл : Председателя собрания Щоронину Найью .щмитриевну.Прло;кено: Утвердить проект договора энергосЕабжения между собственником
по}IещеЕIш и ТСЖ кСтроитель>>.
Го,тосоватл: За - rc' % присугствующих; против - 0 %присутств}.ющих.
ре_шптr: }'твер,lить проект договора энергоснабжения между собственником помещенияа ТС,{r.,,Строитель>.

15, Выбор ответственцого лица и оплата ответственному лицу засЕстЕе показанrrй общедомового прибора учета электрической энергии, сбор,
формлроваЕце Il передачу р."ур.о-Ънабжающую организацию показанийпоквартЦрЕыХ прпбороВ учета электроэнергии.
С-цша ш : Преlсеlателя собрания Щорони"у Ёur-uю,Щмитриевну.
Преlrо;кево: Назна,п,tть ответственного за снятие показаний общЬдомового прибора
}чета э-lеriтрической энергии и сбор показаний поквартирньж приборов учетаэ,lеh-Iроэнергии, с занесенИем в типоВой журнал собственника кв. Ns22дома Jф 42 ул.Азовская г. Армавир. Болохову Людмилу йЪu"о""у.
Го;rосовали: За - I00 % присутствующих; ,,ротив - 0 %присутств}.ющих.
Решlrш: Уполномочить Болохову Людмипу И"urо"ну быть ответственной за снятиешоказаний общедомового прибора учета электрической энергии и сбор показаний
поквартирньrх приборов учета электроэноргии, с занесением в типовой журнал.
Бo-loxoBa Людмила Ивановна от о,,латы за данную услугу откЕlзilIась.

TCr{t <<Строитель>>. 
1б , Выбор производственной технической группы

с_цшаrи : Председателя собрания Щоронину Ната-пью Щмитриевну.прrrожено: Выбрать производственную техническую |рупгtу тсж кстроитель) из трехче--'0век а именно: Стуликова н.п., Ночевного Р.П., Ткачева В.А.
ГL-}JосоваJIи: За - l00 % присутствующих; против - 0 %,,рисутствуIощих.
Решlul: Утвердить вышеперечисленный.оЪrа" производственной технической группуы
lГС,,L <Строитель) .

с.цша.rи:пр.о."#,"#ffi Жfr:ir,?#;ffi #Ё#ffi*r#троитель).
прlrожено: установить информационный стенд тсж <строитель) во втором подъездедоrtа Ns 42 ул, Азовская.
t Постановление Правительства Р.Ф. Ns 731 от 2З.09.2010 к об утверждении стандарта
расIФьпиrI информации. . . )).

Го;rосовали: За - 100 %лрисутствующих; против - О %присутств}тощих.
решьтr: установить информационный 

"r.rr! 
тсж кстроитель)) во втором подъезде домаý -+] 1,--l. Азовская.

1,8. Утверждение АктА разграничения эксплуатационной
ответственности технического обслуживания инженерных сетей ме}цду
йщедолlовым имуществом тсж <<строитель)> и имуществом собственника.(Пршо;кение J\Ъ 3)



,] "rlalli ; Председателя собрания [оронину Наталью {митриевну._.1:e_alo/Keнo: Утвердиr" проЪп" АпruЪ;;;;r,"?.""о uо".rоуi.uционной ответственности.::Н'.:3""ТffilхНff .HffJ.".iJfi 
;;;;;*оуобщедом;;;*имуIцествомтсж

_ _,_-,r"ова-'и: За - 100 %присутствующих; ,,ротив - 0 %присутствующих.].--,;l.;;t: }-тв

х-].i *у*Ннr"н#J".Ji#нн;х*i*"н#"ж;жжжЪ.*

: ] * -. ]. : 

" 
=..JiЁТ"lЁr 

"# ЦЩ;#r#*нffiхЁ;:# 
<<стр о итель >>.

_ _:-*,-;:т;енО:
:]",___]::_." 

"r*Ъ]"u"ить 

оплату труда Ъ1*,-"рu iёЖ ЪЫ;;.# до 5000 рублей 00 коп.- - ",- , --;;lji, За - 1 00 % присутствующих; tIротив - 0^%присутствующих.
.::, ,.; i.Н]Ъ1 ъъЗу;j1;" 

а*;й; тЪ'ж ,.,o";,.;;;;u]i.p. 
5000 рублей

щ:,т,,,1ц*,:J:#нJ*#h#'JЖПffi нir#нtlхiiu**"тального
_- ---__-.. п-,,,, ] -:- ]:i, l ii е lсеJате,rя собрания Щоронину Наталью {митриевну._ _:э::,-l,кено: П

.:;i:1,***1i#*lЧ:#J{"i:_fr 1ф_{Ё#.щжj**н;ъ;нi;lн*1""""
: ч:. е \{кд лъ +u -j+ ;i.;. ;;""*;#i:ffiЖ:"Фору"роuur"" фЪЙа на с,,ециаJIьном
: ",_:з на специаlьно.\1 счете тсж кСтроитель>>. 

выбрать способ формирования, - " -,-trB&llt: За - 100 % присутствую]цих; против - 0 %присутствуIощих.. . - 
; :. _ ; т : Пр е к р ат l тт" О "рi"р'""Й3_"r^l ф*;;;; i.."оrr*"ного оператора

-:', ;:';'iЁ;:J"J;ХТiiilНЖ*Т:111]'Кр",п,о4Ь.*й краевой фо,д капитального

.'=' jХl;**"*;}*#?."",ж:r#:"Ч:,.,Ж:i::"**fi 
Jb"J","ж;;"^'

] " l б го: в раз}Iере 31r?;НlТiffiffН'J#"lНзноса на капитальный ремонт на
;i - rtgцgлrrо. Дратный МеТр обЩей.,rrощuд"
_ __,--,, ];j: Пре:седателя собрания До!^онину Наталью {митриевну." . .: ;_ . : ;":еЕо: Определен"" *ara""чЕого взноса на KaI:' { :: е j рl б.lей З 2 копейки ; ";;;;;;;#;::. ::j*ИТаЛЬНЫЙ ремонт на 20 1 6 год в- - . - .: з;--тii: з" - iоЪ'йr;;н#_квадратный метр,общеt 

""ощuд" .rо*.*.""".

; : r:li:k#*.^ 
ьн**Т*rt*?*н^*нж* б год в ра: мере

22. Определение I
r c\I,rHT.' обrцего II}Iуществ" 

" 
*"";'#;J;iЖJ; I;"") 

Работ по капитальному
Регш,.,,на.lьноI-I програirrмой капитальпого pe*orr"u ou.iН;';fffl..ЖX.JrXlT.;;"-."П:| \IeЩeHIlI"I В }lH0
Кр"."о,"р.;;;фi:ХНf,Х":-fi".ТЖ?,ТJ."ffiffiНЖХi##:ffi 

емглавыi-]'lUНIlСТРаЦIlII (ryбеРНаТОРФ КРа'НОДарск_ого *pu" от з1 декабря 201з года л. 1бз8)-,,,, -:,1--i ; l : Пр ед с едат*" .оорЪп"" Бр-*r"у нu"*"Б дrитриевну.' -:-=J-:o;\e'o; ОПРеДеЛИТЬ 
''еРеЧеПi УЁпу. и (или) puobfro капитальЕому ремоЕту общего

;l]'[-';еСТВа В }{ногокВартирноМ u 
'oJ,uua, ,рaдуaйо"ренном региональrrъй rро.рuммой



у'

!:,__;{таlьного ремонта общего имущества собственников помещений в мЕогоквартирЕьж
, -.^.;-}i3i;3Ё";::Ж:Н:#:flТ"'ИИ KPacHooup*o.o края, на 2о 1 4 _2 04з годы,
- - -: ] _reKaOp" ZОrз года ль 16з8riu""'аДМИНИСТРаЦИИ 

(ГУбеРНатора) Краснодарского Kpall
_ _.,-t-lсов&lи: За - 100 % присутствуюп{их; против - О %присутствующих.
i::i;;l;;;еРДИТЬ'"Р.ОЪ"" услуг и (или)рuЙr,о капитilJIьному ремонту общего
j, :, ; : T .l b H.. 

" oXЖ#;ЁTJ#;iii#ii; Xi HЖH#H* H*ftx#l'ot .,p o.p aMM o й

; ; #],] : : ;";:жт";:#:fl т:рии 
Краснооuр.*Ъ.о края, на 2 0 1 4 -rЖ1"#:ТИРНЬЖ

- - -: - :екабр" ZОrЗ года м 16з8) 
ВЫ аДМИНИСТРаЦИИ (ГУбеРНаТора) Краснодарского края

калllта"lьногоре-\Iон.."1'u*S;:,.ff ffiН#"ffi :;iЦЁl;iН#i:}.J;".Нтветствиис
:::i:H;lfioit 

ПРОГРаrrilrой капитального ремонта общего имущества собственников
Кр,.",,:"р;;.1Jýнl#Ё,х':-4хт}^r,?ЁJ."ffi;*;1}i#;тнемглавы

::]:_:'j:"Й:Пlr 
(r,r беРНаТОРа) КРаСНОдарского *pu" о, з1 декабря 201з года ль 1бз8>- ,-,*:, j:, 1li-з-].е-]ате.rя собрания !оронину Натал"Ъ дr"rрй;;;. "- -.-_:;:,с;;;еНо: \-TBep:l,," п--,uпо"ые периоДы проведения капитального ремонта общего,1]"{-,:есТВа в }{ногоквартирном 

доме в соответствии с Региональной программой!:-,ilаlЬнОго pe\lo'Ta общегО имущества собственников помещений в п...;хý;:;н:жL;:J::т:*:"тi:::йф""-;#,i:ъЁХl"rНзТ;*о,"о"","
. -, _ :екабр" zЪrз года м 16з8) 

ВЫ аДМИНИСТРаЦИИ (ГУбеРНаТОРа) Краснодарского края
_ ,__ Ct-lB&-'ll: За - 100 % присутствующих; против - 0 %присутств}тощих., ;'--,i,lii| }-твердитЬ 

"nuno"",b "aр"одu, проведения капитаJIьного ремонта общего: :''---iСТВ3 В }IНОГОКВаРТИРНОМ ДЪra 
" 

соответствии с региональной программой
-', .-'i"r: ;:'r ý1'" "a О бЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСтвенников помещений 

"onr,о.опuuртирных::::_. _енr"о ,".1хi'J"i:#:аi:уи Краснодарского края, Еа 2014 -2043 годы,, j - :ехабр" ZOl3 годам 16з8) 
ЫаДМИНИСТРаЦИИ (ГУбеРПатора) Краснодарского крм

-,;::",з..i{..,ri"ЧЁiЁt'"r";Шъ,;#::"iн;ь",
],; - _ _,::ено: Выбрать владельца специального счета тсЖ uCrpo"r*5p - Товарищество- , ] : : э -;HllKoB жилья <Строител"о до" обслуживаrr", 

^*"rr"* 
домов м 42 и 44 по ул.

-_ , э - r,: il, распоЛоженногО по адресу: .. apruu"p, Уо. Дaоu.оаrl, дом Nэ 42-44,), , , -: - эJ-lIl: За - 1_0!% 
"p"y,..uy-*"r, против - О %присутствующих., 

"-,,--;:: Выбрать в качестве 
"rruдЬоuцu специального счета - Товарищество, ,,, _::З;нIiков ;килья кСтроителъ) для обслуживЙ" *"о"r* домов м 42 и 44 ло ул.

-_, , ,-_';,-;i, распо,тоженного по адресу: г. АрЙавир, уrr. а.оu.кая, дом Nэ 42-44.)

i.];ulJi.-lb'"rr_r.r1], 
Выбор кредитной организации, в которой будет открыт

'-;r, Пл.-л--
a.. 

. _.., ;, _,i 

1ре Jc е_] ателя собрания Щоронину Наталью {митриевну.
: -*:.1:ЗТЪ КРе:iiтноЙ организац"", 

",:,:тry_l !rл". открыт специальньiй счет - {О_ : -;".eHI{e в г. Арltавире> Московскии индустриальный банк., ,," _ -,заIi: За - 0 Yo ПРИСутствующих; против -'00 %присутствующих.
_, - ;, ;ТiхРе'lитной 

Ьр'u""'uц""]u'поrЬроаой, ;;;"r, специальный счет пАо



.l

" _ - - :с :."i-l]{: За - 0 О/о ПРИСУТствующих; против -|00 % присутствующих.
= ;::i:-,rb кре-rlIтной организации, в которой булет открыт специаJIьный счет -
] ,i _,l:-. Cr_{O Банк ВТБ в г. Ростове-на-.Щону.
_ : _ _,;: J;].;i: За - 100 % прис}тствующих; против - 0 %присутствующих.
i --"-:,l Вь:брать кре.]итн}то организацию Филиал оАО Банк ВТЬ в г. Ростове-на-{ону
:-,' _ .l::,l;:Я aПеЦIIа.IъноГо сЧеТа.

26. Выбор лица, уполномоченного на открытие специальЕого
l,ч еlга ш сt-lвсршенше операцllй с денежными средствами, находящимися на
;]f ёц]djLlьнt]\l СЧ€Т€l россIII"Iской кредитной организации, в которой должеЕ быть
; ],hт ь,lгт iпеuI_1LlьныI"l счет.
_ 
* 

' 
_.,, : . _=; _ BeHHlIKa кВ. ЛЬ З дома }{Ъ 42 СтУликова Николая Петровича.

]:,r - - - l ;,: - З.-5:зть _lIIцо. },полномоченное на открытие специального счета и
- " !;:'] " :: : : - *:: -:ЦiiI'I С .]еНе;КНЬIМИ Средствами, находящимися на специаJIьном счете,
]' '- - 'i: ' , 'i ! :';:-]--tr!'i ОРГаНИЗаЦИИ, В КОТОРОЙ должен быть открыт специальный счет, а
:!,_ L ;:: : - *:tr:;: -: -:-:я прав--Iения ТСЖ <Строитель> Щоронину Наталью Щмитриевну., , ",--,з" -]1 ],-- - - -i ro прIrс},тствующих;против - 0Йприсутствующих.
: '' -'-"_ *_,, .' _ : , _, : ],i;,ч,тъ Пре,]седателrI правления ТСЖ <СЪроител"о Дороп"ну Ната-ltью

Ц:-ll]:: :f -i'" ; j -:-{:blTiie СПеЦИаЛЬНОГО СЧеТа И СОВеРШение операций с денежными
-l": - -'.]^;'L]1, 

'l" -- J:lllL\,IIIcЯ На СПеЦИаЛЬНОМ СЧете, россиЙской кредитной организации, в
l ,, ] . ],, ,: - _ " _,l::_; Ib_:b ..тьрыт специальный счет.

27, Выбрать лицо, уполномоченное на оказание услуг по
;F,,_]став-Iенню п,lатежных.]оку}Iентов, в том числе с использованием системы, на
'l п-лдТ'\ взнOсов на капштаJьныI"I ремонт на специальный счет.
. - _ . l: лl:з -;е:ате.rя собрания !оронину Наталью ,Щмитриевну.
,:'. - , : -,i:3H:: Вь;брать -lI{цо. }тIолномоченное на оказание услуг по представлению

-, "::: }Э:З, ]t]K\}1cHToB. В ТОМ ЧИСле с использованием системы, на уплату взносов на
t*_ ] l'- ,:,_:;;i pertoнT на специальный счет а именно бухгалтера тсж кСтроитель>
-, - :,, :.---,]--] Татъялl-Анатольевну.
. _*_ 

""r,:---;1: За - 100 % прис}"тствующих; против - 0 %,,рисутствующих.
: : --_:- _]: }-:Bep:tiTb п \,полномоЧить Задорожную Татьяну Анатолiевну на оказание услуг" , -:'; -.l;З.lеНIiЮ П-lаТеЖНЫХ ДОК}ментов, в том числе с использованием системы, на
l-- j--- :::--,]Ct-lB н& капитаIIьный ремонт на специальный счет.

28. Определение порядока представления платежных
J,; *lГ"ъцggаgв на \,п.lац,взносов на капитальный ремонт общего имущества
hitt-;Hl : Гi" квдрТшрного .Io}Ia.
- * 

-' ::: Пре:се:ате,тя собрания Щоронину Наталью .Щмитриевну.- 
:,: - ,, -i 3нtrl Опре:е,ritть порядок представления платежньж документов на уплату1 : ,,_ -: :J (апIlта-Iьньп"{ pe\IoHT общего имущества многоквартирного дома а именно до:,l _.-_ ; a;i:е\{е;яЧно.
. - -,: - :,:];.: За - 100 9'о прlтс}-тств}тощих; против - 0 %присутствующих.

: -;; 1|*nдr:rrr, --,-,jl ',',-РС-rС-urТЪ С-lе-]}ЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРедставления платежных документов на
-,- - :.i :: f r]Cr-'lts НЗ КаПIlТа.IЬНЫЙ РеМОНТ Общего имущества многоквартирного дома а, , -,- - '_' ъlu.].l е;\е\lесячно.

29. Определrlть размер расходов, сI}язанных с представлением
;.LдтЁltrнЫI JoK\,}IеHTOB на уплату взносов на капитальный ремонт общего
fr l,tГ\ щ ества }IногоквартItрного дома.
_,-", : :;l : Пре:се:аТе-rя собраНия ЩоронИну Наталью,Щмитриевну.



ltl

//,

"_;,е--lо;,кено: Определить размер расходов, связаннъж с 
чредставлением платежных

-,:l-,l,{-HToB на }тIлаТу взЕосов ,rЪ пu.r"r*ьньй ремонт общего имупIества1,1,1- 
- - оквартирногодома в сумм е 25Орублей 

".ъ;;;;;"'ТСЖ <<Строитель>." _ "__ СчlВ&]и: За - 100 % присутствующих; против- 0 Yо гryисутствуIощих.: ;'--]'lii: Определить размер рua*одоu, связаЕных с представлением платежных- - ]:-,],,ентов на )тIлату 
".но.оЪ на капитальный р.*оr,Ъ Ьбщ..о имущества,i.i _. .iiвартIIрного дома в сумме 250 |ублей "r;;;;;;;iaж кСтроитель>.

с -,г]раншя.

- 100 04 присутствующих; против - 0 %присутствующих.
';-";:Х1""Ъ:.Ж#Т:::::::::jл1""ныхдокументовЕауплатувзносов
р -- \ { о н т о бщ его имуще ств а мЕ о гокв ар;;й;;ffi ;: :iffi" I#

31. Способы опов ещения жильцов о месте и времени

_ _ __ * ;,.r:]'|:;:j.r..]Я 
СОбРаНИ" Д:|.:пr:у Наталью {митриевну.

,::_:;:{;;;";i'i:llТ,.."ffi ili:хffi";,i.ffi .1Ё,нi1* jff ;ж:нт;fi 
"_, , ,. _ :,_ з,;-:_lt: За -., .,,,, ъо";;.J,:JJ;;ffiжтffi;J 

щdпхo;;fi;""frт;; 
"."_- ._':-.:',iKoB 

_\IecТax: инфорпtационнilй .".й ТёЖ] .,u досках объявления в каждом

:ч}лFrдв,]енше, .о..олJJrr.lН:iЖ'НИе ОТЧеТа ПО РаСХодам, произведенным в 2015 г.
Тt-',фi , Сrро,,..r",,. rЙ;;;.",,"ji''лffiiаНИе 

И ТеКУЩИй РеМонт общего]rмущества
_ - 

-;-.,il. Пре_:седателя собрания {оронину Наталью {митриевну.,l,; - -,i e.o: }-тверlитЬ оr*a' по расходам, произведенным в 2015 г. на управление,_ j,; t *:i:i. обс.lr.;кивание и текуiий р.*оrr.Ъощ;;;;;у*"ства тсж кСтроитель>.- .,: " :,j-_;1: За - 100 % присуr..uу.щих; против - 0 %присутствующих.,- : ,_ ]l -"';зер_lliть отчет no рu""Ьдu*, произведенным в 2015 г. Еа управление,- ' -: ] :' :;--iIe' L-'бс,-I\ ХliВание и iекущий р.йо,r, .й;;; 
"rущества тсж кстроитель>.

33. Утверждение сметын"д ] . ] п г. - 2017 г. tПрr.то*ЪпТ;Б;; расходов ТСЖ <<Строитель>>

;ТЧ jчх|:;1ld:#Ё;i{Ёflжтfl;ilхii"J;л6_2017год
::.]J_;,.iil:*у-"::::::rт1j j;iЦd];rff*,*"',Xli;'j::3г -;,ть проект с}Iеты расходов тсrrrкф;#""';';; ,frЖ;, rc -2о17 rода.

I :)ф, Стрriште.-l",.,_:1j.'rj',Н:ЪiЪЪЪЪ'r?:НЪiТ#fi;т.о."изионной комиссии
., 

..' "ri_.]' l;;;;:]:'"' 
Б бРur"" Доiо,r"r,у Наталью {митриевну._ _ " _-' ' r i J L)]aTb ПерсоналЬньrй состав реВиЗионной комисс ir r"оДноГо ЧелоВека а

{ :: - ' J -'':.BeHaI{Ka КВ, М 19 ДОМа Jф аа yi.r;;;;"# шмырову ё;;;;, васильевну.



гшаш: Ъ- 100 % присугствующих; против -0%гrрисугств}.ющих.fu }ЪбршЬ персон'лЬный состав ревизионной комиссииизодIого человека аЕ ообсгвекНика кв. Ns 19 дома ]ф 44 ул. Азовская - Шмырову Светлану Васильевну.
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,Щоронина Н..Щ.

Иванченко Е.Н.

Задорожная Т.А



_:,: :_ i -.] ,-,чётноI"I ко\Iиссии от 28.28.2016 года.
_ n, ,:е -_-..-_ о обшего собрания собственников помещениЙ в
rrr - . ]_ iэ""1::ilDно\{.]о}lе J{p 42-44 ул. Азовская г. Армавира

_ : ,,.:,a --3*-:tsо собственников жилья <Строитель) для обслуживания
.ri"*:-1-,*:Jt. -a]-(оts .\Ъ 4] rr .14 по ул. Азовской, расположенного по адресу:- :_- ,_:;.::. ,,..:, _\зовская, дом }f9 42-44.)
]", - ::,. т,:-_5 irrr"ru Анатольевна произвела подсчёт голосов,
l]ll. *_i:-,-.ia]\. ..частI{е в го-]осовании на общем собрании
п _ ] _ ]r_,- ; _,- _ ol_]L]cb ]8.08.2016 г. в 18-00, во дворе дома J\b 42 ул. Азовской,

-. ] - r_r -":.Jг ?

],: ;,," -:": Бе-3нIш общего собрания -совместное присутствие, очное
] -,] _-_ :1-_;1з.

-|*-:-j,.-: - aa-trLI
_ - _ _ *-:_g .-,*-,.О ПО ИНИЦИаТИВе ПРеДСеДаТеля ПраВЛеНИя ТСЖ ((Строитель)

: ;,: _iii:-_ .l ii Н."]..,]ейств}.Iощей на основании Устава.
,*-""-ц,:]ч[:]э:я обшая площадь всех жилых помещений принадлежащих
; :,:,;":э"е :-:Hj{ Ka}I составляет - 3 3 3 5,З кв.м.
I:l,;iт;:Еова.rи собственники помещений дома JФ 42 и дома J\Ъ 44 ул.
\.: ыкая г. Арrtавира, согласно списка регистрации, а это 43 собственников
й.:]ЬЯ. С\}{\{аРНаЯ ПЛОЩаДЬ ЖИЛЬЯ КОТОРЫХ СОСТаВЛЯ еТ - 2З92,2 

",:п1._.:еюшлте 7|,74 ОА голосов от общего количества голосов.
] ::l,t чI{сJе:

_ Cvrtrrapнaя общая площадь всех жилых помещений принадлежащих
собственникам помещений дома J\b 44 ул. Азовская составляет - |648,2
KB.}l, Присутствов€UIи собственники помещениЙ согласно списка
fегистрации в количестве 2l собственников, суммарная площадь
.iillлья которых составляет - |248,4 кв.м, обладающие 75,74 0/о голосов
от общего количества голосов принадлежащих непосредственно дому
.\Ъ 44 ул. Азовская.

i Сl,ммарная общая площадь всех жилых помещений принадлежащих
собственникам помещений дома }ф 42 ул. Азовская составляет - 1687,1
кв.м, присутствов€LIIи собственники помещений согласно списка
регистрации в количестве 22 собственников, суммарная площадь
,hилья которых составляет - 1143,8 кв.м, обладающие 67,8ОЙ голосов от
общего количества голосов принадлежащих непосредственно дому Nч
-l2 ул. Азовская.

l._,.l1.I образом кворум имеется, общее собрание правомочно.

"- : -', .:ЬТаТы ГолосоВания:
:].-! _

i :!E _Mt

*:i,- i

кЗА>
%

(ПРоТИВ)
%

<Воздержались>
%

100 0 0
100 0 0
100 0 0
100 0 0
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ПаСПОРТ:СеРИЯ М ,дdт?вьц&wъ,

l^"
l il ]пгоtI АкТразграниченияэксплуатационнойответственноститехнического
l обсrч*"*,l ffi;Ёl"#;н#;::ж,i"тffi#т,i'"т;tr::*;ж;lн
l *'ЛЬШ ДОМОВ ЛЪ 42 П 44 поул. Азовской и имуществом собствеццика.l
l u->-_-_---J0__г
ll '. 

Водоснабжение и водоотведение.

l хвс

J LГ;:;: t

l общедомово(I Ёffi;:#."МУЩеСТВО 
-ОТ ТРаНЗИТНОГО СТОЯКа ДО ПеРВОГО ВеНТИЛя _ обслуживает

J Первый расположенный от стояll "UЁЙri"."Ъ"о.ru."""п .;-""#;1НТJ:;;:#:*НЯЯ РаЗВОДКа внутри квартиры

1l Канализация

l

|,_l вое l- Имушество

t -]_ // собlстRеннйка

lД: *l
l оощ"До,оuойrущество-От стояка включчUI тройник - обслуживает Товарищество.J о'тройника и внутренняя разводка обслужива". Соб"ru"нник за счет личньIх средств.l пр" пользоваIlии системой канализациейо необходимо помнить, что нельзя сливатьJ какие-либО строителЬные растВоры, химИческие составы, предметы, которые моryт] привести К образоваНию пробКи. В последнее вреМя к ниМ добавились и| гигиенические предметы женского туалета, д*rЪr*". памперсы, которые разбухая,J так lкe образуют пробку.

I

i



\,/l
2. Электроснабжение.

л Счетчик
быключательщедомовое

ущество автоматический
Имущество
собственника

На квартиру

вру rкилого
дома

АВТОМаТ, индивидуiшь";.;";;;l 
l 1 mЛ Б iХЕ L' r ОВаРИЩеСТВО,

За СЧет личных средств. 
I ВНУТРеННЮЮ РаЗВОДКУ ОбСЛУЖИВает Собственник

Обращаем Ваше
кВартирномщит:}iТ,iffi:нJi;i",lЖ"rНН;:IIоМиналвводногоавтоматав
СИТУаЦИИ на всей до*о"оii 

"_о"*__лл^_:;л-л'" 
lvДUiЦ(е'l'ПРИВеСТИ К аварийной

переоборуд",;;J:ТНfi."#Ж"Тffi ,i::#нжнlJiх*i}*;имеющиенеобходиМую лицен,"ю, H",oo"*u"". важности в этих вопросах, ;;;". привести;#i}:i'ИЗ 
СТРОЯ ДОРОГОСТОЯЩИХ ДОМаШНИХ ПРИбОРОВ И К ТРавме, в том числе и к

3. Газоснабжение.

iJЁ#ffi;;r"-Ё;:Ж:Тffi 
у":iаffiffi:"1вЕ}.тренниегазо,,роводыдокрана

ff r#хжН:i:rffi ;,x*i#."Уеикран",,у.р"о*uртирнойразводкиобслуживает

собственнй
* х-*'\
.+'%:1\
N' |l

?\iiд нина Н.{.



Смета расходов
ТСЖ <Строитель)) на 20Iб

( вводится с 01 сентября

.- l j,ц,l-pl r>ez42n-l ,. Р-. /и,l/

Утверждена
общим собранием ТСХt
<Строитель>

о, оЦ, а/,/о /d-rПроток

fu)-

-2017 гЖ
2016 года)

Статьи расходов Расходы в
месяц

Расходы
в год

1. Управление! всего 13 б20 163 440

1.1 Зарплата Председатель (Управл.) 5 000
' Бухгалтер 5 000

1.2 Отчисления в фонды
1.3 Канц. и почтовые расходы
1.4 Содержание и ремонт орггехники

10 000

з 020
300
з00

120 000 
l

lз624а 
I3600 l
i3600 l

2. ýlrдержаlIие и обслуживаIIие общего
имyщества! всего

9 562 ll4,144

2.1 Зарплата обслуживающего
персонаJIа ,Щворник
2.2 Отчисления в фонды
2.3 Матери€tлы, инвентарь, принадлежности
Z.4 Эл. энергия на ОДН
2.5 Оплата услуг банка
2.6 Техобслуживание коммуникаций
2.7 Ьварийное обслуживание
2.8 Прочие расходы

3 000 3 000
906
500

2 000
1 700

700
500
256

36 000 
i

l0 872 I

6000 l

24 000 l

20 400 l

8400 l

6 000
з 072

3. Текуший ремонт 3 500 42 000

3.1 Зданий (крыша, стены, фундамент)
3 .2 Иътженерно- техническое оборудо вание (эл.

сети, г€lз. сети, водо

2 000

1 500

24 000

l8 000
320 184итого zб 682

4. общая жилая
3335,3 м2

размер платы

площадь помещения

за 1м2 8-00

В лrtllllуlо сме.|.у lte l}l(Jllollcllы заl,рil,гы llo уборке лестIlичttых мltршей, зilтраты

]ta каIlllтальllый peMoIlT дома, затраты lla уплату налога tla землtо и имущестt}о.
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r4Т(ат.

отчет

по расхоdалr, проllзвеdенньtм в 2015 eoDy}

соdержаlпJе, обслужuванuе u mеt<уuluй ремонm

ТС}К кСmроumель))

||l115,29
1. Управление, всего

81400,21

24582,86

27 t 0,89

1500,00

1 581 ,зз

в том числе
Отчисления в фонды

Канцелярские и почтовые расходы

Расходы по смене председателя

81302,41

;"**; и обслуживание общего имущества,

|8646,72

2,7 60,7 ,04

20000,00

9641,81
зz14,зб
1023,16

1169,32

й;;;;"""ение досок объявлений

Р асчетно-кассовое обслуживание

Ьп.*rп*,rеская энергия на ОЩ1

3. Текущий peMoH,.:"* 8766,08

\3,7аз,z9
|зз0,,l2
7в7,50

Г* оrr, водо стоков, д, 42

Ремонт в подъезде, д,42

;Ж; ;;.*r;еской проводки, д, 4?

Ремонт трубопровода полив

в том чиспе

l}ссго зч I,од

I} рчсчсго tlu 1 Mz lvloll (3335,3 м2) в мссltц

2|1665,,29

.:{Руеrрт,/ l ll,"

,bll О

oDe,{l"c, r-tt1-1l1 rr, /-


