
Протокол Nb 27
*\., 

17.09.2016 г.

Очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Jф 9

ъ*r*ж:r.],J;*1lii"rОf.Ёliоr6 г, в 18:00, во дворе домаJф 9 ПО УЛ. ЛУНаЧаРСКОГО ГОРОДа

Армавира' 
fiлдilлАпяаrепq ппавления тсЖ кКИП> Коротеевой Л,В"

с о бр ание со з дан о по иници атив е пр едс ео"'1]: j_Y__1::::,

суммарная общаJI tIлощадь всех жилых IIомещений принадлежащих собственникам

aoaruun"a,3640,7 кв, м лАгтт.тt.,яттии

ПрисУтствоВаJIисобственникипоМеЩенийсогласноспискарегисТрации,аэто63
собственников жилья, суммарЕая пJIощадь жилья no,opu,*-,J",u"n"" -2152,9 м2,

;а;;й;*иеJ5,6| о/о голосов от общего количества голосов,

Кворум обеспечен,

Повестка дня:
1.Избрание председателя собрания,

ёпу-Ь" Гаrtчепко Н,Н, собственника кв, Ns 21,

Предложено : Избрать председателя собрания - Коротееву Л,В,

голосовали: 
i, шротив _ 0 о/оголосов; воздержавшихся нет.

За - 100 о/о голосов IIрисУТсТВУюЩих

Решили: избратЬ председаТ"п.* 
"об'рuirия 

КороТееву Лилию Велиевну, Наделить

председатео".ru1-*его собран"" rrрuuоN[ поДЧИ_:1:ия настоящего протокола очередного

общего собрания собственников помецений в МКЩ:

2.Избрание секретаря собрания,

Слушали: Коротееву Л,В,
Предложено:избратьсекретареМсобранияХмельницкогоВасилияФёдороВича.
Голосова_пи:
За - 100 ой голосов IIрисутствующих, против - 0 о/оголосов; воздержавшихся нет,

Решили: избрать секретарем собрания Хмельницкого Василия Фёдоровича, Наделить

секретаря собрания правом подп_исания настоящего протокола очередного общего собрания

собственников IIомещений в МКЩ:

3.Избрание счетной комиссии собрания,

Слушали: Коротееву Л,В,

Предложено:избратьсосТаВсчетнойкоМиссиииЗоДногочелоВека'аиМеЕно_
ЗЁпiuре"у Людмилу Андреевну, собственника кв, Ns 50,

голосовали:
За - 100 о/о голосов присутствующих, против - 0 о/оголосов; воздержавшихся нет,

Решили:УтверДитьсосТаВсчетнойкоМиссиииЗоДноГо.,.поu.пu_ЗолотарёвУЛ.А.Наделить
золотареву Л.д. правом подпис_ания настоящего протокола очередного общего собрания

собственников помещений в МКЩ: _л л6,,,дгл

4.ОпредеЛение следУющегО порядка оформления протокола общего собрания

собственников: (CeKpeTapu оощБ ,обрч"", офорйляет протокол общего собрания с

указанием количества голосов, Про,:1_1l:9l1::,,"брания подписывается

председат€лем, секретарем и членами счетной комиссии,)

Слуша_тlи : Коротееву Л,В,

ПреДложено:Секретарьобщегособрания-оформляеТпроТокопобЩегособраниясУказаниеМ
количества голосов. Протокол общего собрiния подписывается председателем, секретарем и

членами счетной комиссии,

голосовали:
За - 100 о/о голосов присутствующих, против - 0 ойголосов; воздержавшихся нет,

решили: утвердить вышеизложенный порядок оформления протокола

5.ОпределеппеместараЗмеЩенияпротоколаобЩегособрания:
Слушаrrи: Коротееву Л,В,



:

, -:,: -, 
_ _ iь .}: _- рtrз\{естIIть протокоjт на стенде мкд, который находится в 4 подъезде дома,

. - .:.!.:-.:
:" - - -*- i l ]_--l.rъ'оВ прис}"тстВующих, против-0 оZголосов; воздержавшихсянет.
]: .,-li ГаЗ_\{естIlтЬ протокол на стенде мкд, который находится в 4 подъезде дома Nb 9 ул.
. _ :.._.;.скJг0 г, -\рrtавира.
t, Ошре:е"lенпе }IecTa хранения оригинала протокола общего собрания и решениЙ
с:пбст,венЕшков поi}IещениЙ по вопросам повестки дня общего собрания.
, .-"::eTi: Коротееву Л.В.
]:e_al.-',fteHo : Определить местОм хранения оригинала протокола общего собрания и
i,e- eHllt"t собственников помещений по вопросам повестки дня общего собрания кв. 56 дома
-'Ё 9 1;. Лlтlачарского г. Армавира.(собственник Коротеева Л.В.).
_ a.-it]сова,ти:

Зз - l00 0% голосов присутствующих, против - 0 о/оголосов; воздержавшихся нет.
решtl-rи: местом хранения оригинzrла протокола общего собрания и решений собственников
i]о\fещенИй по вопрОсам повесТки днЯ общего собрания определить кв. 56 дома J\Гэ 9 ул..lrначарского г. Армавира.(собственник Коротеева Л.В.).
-. Решение вопроса о понуждении заключения Агентского договора и.Щоговора на
т е п,-I о снабжение мея{ду тсЖ и о о О,<сАрмавиртеплоэнерго)>.
--..1шали: Коротееву Л.В.*цЬ 
^lредложено:

1. Заключить предложенный .Щоговор ООо <Армавиртеплоэнерго)) на теплоснабжение
(проекТ договора ООО <АрrfавиртеплОэнерго) лъ ФtВ от OZ.OB.ZO16 г.).

2. Закшочить предложенньй ООО <Армавиртеплоэнерго>> Агинский договор на
произво-]ство расчетов (проект.]оговора ООО кАрмавиртеtIлоэнерго) Jф 918 от
0].08.]01б г.),

Го,rосове-iтt:
Пr_r *-Ptstr}.{) цЪ\-Т} Пt]ВССТ}i]i :ня .\! 7:
За - 0 в о Г0-1оСоВ прис\lсгв}юцii\. против _ 100 О/оГОЛОСОВ; воздержавшихся нет.
Решпшl: }гказать в заLIюченI{I{ .]оговора ресурсоснабженr". рсо (ооо
кАрмавиртеплоэнерго >).

основаниямИ для откаЗа ресурсоснабжающей организацией от заключения договора
ресурсосНабжениЯ являютсЯ пп рФ от 29 июня 2016 г. N 60З абзац первый пункта 1з(",отсутствие У управляющей организации лицензии на осуществление
пре,]прIiнИмательской деятельностИ пО управлениЮ многокваРтирныМ домом - дJU{
\-п п зв--lяюще I'I организации (ТСЖ) ;
, , ,, -,"1,IB;l; t,бязанности ресурсоснабжаrощей организации заключить договор
э*--,,т,С;;---,1-+::н;,я с --Iюбыrr обратившимся к ней лицом в случаях, предусмотренных
!1B,n"li,lbJ"(ii _:,:.;b]{Il акта\{и в сфере ресурсоснабжения. ( в соответствии с ч. 17 cT.12ФЗот]9,сб,:-_j _ ],l --5 о внесенииизмененийвЖКРФиотдельныезаконодательные
акты РФ> JоГLrа{-=':Ь; j:j,-l: п:н:ь_З ]о вст\,пления в силу указанного ФЗ, между
собственнИка\trt- Пtr-lb:". з;:;.--Ltr,{!a -. -]].IеценIIii в МК{ и ресурсоснабжающи]\.Iи организациями
действуют до истеченШЯ CP,-'!i; iii, -;il: _:!iЯ iI--tI{ Jo отказа о_:ной I{з сторон от исполнения.оговора).
- - - второму пункту повесткIl JЕя -.ц -

-' - 0zо ГолосоВ ПрисУтсТВ}.IоiшL\- ::,_ llaa - _ . ., :- :--:a_i. ЗttrЗ*СрztаВшихся ЕеТ.-:_,,;:: отказатЬвзакJIючеНцц-\-1r;-;i,;a!.-_-:tr,:':',-ЗН;]ft]i{звоJстворасчетов
:Ц- : - - :._Эбжения с РСО (ООО <Дрлt.;;::_;__:: _t:e:;.-l

8. П i,рл,ш-: : N нзчIlс"-Iения объемов на oJH.C.;,:-:r !. _ :,_ :еез1- Л.В,
IIрв_а;,,,а;з;^:: il:;+;Tb решение о pacпpeJe.le'iili объеrtа коNlмунальной услуги в размерепревьlшешiя объеrtа ко\f\Iунальной услrпi. пре-]оставленной на общедойо"ura нужды,опредеJенного llc\oл IIз показаний ко-rrектIlвного (общедомового) прибора учета, над

ь

4
,л,/



аУ'

:ъе\Iо\I. рассчитанным исхоДя из нормативов IIотребления коммунальнои успуги,

*:е-]остав;енной на общедомовые нужды, между всеми х(илыми и нежилыми помещениями

_!t-rПОРЦИонаJIьно размеру обrцей площади каждого жилого и не}килого помещения, ( ПП РФ

.\Ъ 60З от29.06.20tб г.)

]о.-lосовали:
За - 100 о/о голосов присутствующих, против - 0 о%голосов; воздержавшихся нет,

Решили: Утвердить рua.rр"д"пение объемов коммунаJIьных услуг в размере превышения

объема коммунальной успуги, предоставленной на общедомовые ну}кды, определенного

IIсходя из показании коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом,

рассчитанным исходя из нормативов IIотребления коммунапьной услуги, предоставленной на

общедомовые нужды, междУ всеми жилыми и нежиJIыМи помещениями пропорционаJIьно

размеру общей ппощади каждого жилого и нежилого помещения,

9. Заключение договора на оказание услуг по снятию показаниЙ общедомовых

приборов учета электЬической энергии, холодного и горячего водоснабжения,прибора

учета тепла и автома;ической системы реryлирования тепла, ведение ежедневного

контроля за этими приборами с записью в типовые журналы, так же сбор,

формирование и передачу ресурсо- снабжающим организациям показаний

поквартирных приборов учета горячего, холодного водоснабжения и электроэнергии в

период с 01.10.2016г. по 30.09,2017 г,

Слушали: Коротееву Л.В.
ПрЪлложено: Заключить договор на выпоJIнение вышеперечисле"ч* работ,

в плату за содержание Моп, а так же текущий ремонт тсж (кип) не предусмотрены

работы за снятие показаний с приборов учета электрической энергии, холодного и горячего

водоснабж ения,прибора учета тепла и автоматической системы регулирования тепJIа ,

ведение ежедневного коЕтроля за этими приборами с записью в типовые журналы, так х(е

сбор, формирование и передача ресурсо- снабжающим организациям показаний

поквартирных приборов учета горячего, холодного водоiнабж ения и электроэнергии, Эти

|uoor,,ъ.у, быть включены в тариф по решению общего собрания собственников

многоквартирного дома. Плата может быть как разовый платеж, так и равными долями в

течение года.
оплата труда за вышеизложенные работы - с 01октября2О|6 г, по 30 апреля 20]11 r, -4000

(четыре тысячи) рублей ежемесячlто, с учетом ндФл, с 01 мая 2О17 r, гrо 30 сентября 20111 г,

- 2500 (две тысяч" п"т"сот) рублей ежемесячно, с учетом ндФл,

Начисление разовым платежом, предъявлением по квитанциям на р/сч ТСЖ - 14 рублей

48 копеек за один квадратный метр общей занимаемой площади собственников помецений,

Расчёт:
( (7 *".ou.u * 4000.00)+(5 месяцев х 2500.00)) + 12231.00 ( На:rОГИ ПО З/ПЛ З0.2%) , :
14руб.48 коп.

З640,7 м' 1обща" площадь дома)

голосовали:
За - 100 о/о голосов присутствующих, против - 0 о/оголосов; воздержавшихся нет,

Решили:
1. заключить договор на оказание вышеперечисленных услуг с 01,10,20-16 г, по з0,09,2017 г,;

2. Установить заработную плату за вышеизложенные работы - с 01октября 2016 г, по

З0 апреля 20|7 t.4о00 (четыре тысячи) рублей "*"*.Ъ"",по, 
с 01 мая2017 г, по з0 сентября

]017 i. _ 2500 (две тысячи пятьсот) рублей ежемесячно,

], Начислить разовым платежом, предъявлением IIо квитанциям на р/сч тсж -

_-l рублей 48 копеек за один пuuдрйrй метр общей занимаемой площади собственников

*омещений
t0. Утверждение режима работы автоматической сцстемы реryлирования тепла:

J.rушали: Коротееву Л.В,
*эедложено: утвер;ить график режима работы автоматической системы регулирования

- r:I.Ia, а ИМеННО:

l!]llm L



- oтILIючеrтие системы - rrри температуре наружного воздуха + 12 О С ,

- вIсIючеFие системы - при температуре наружного возд}ха + 10 
о С.

Голосовшпл:
Ъ - 100 О/о голОСОВ ПРИСУТСТВУЮЩИХ, ПРОТИВ - 0 О/оГОЛОСОВ; ВОЗДеРЖаВШИХСЯ НSТ.

Пршяго решение: Утвердить режим работы автоматической системы регупирования теIIла

при IIJIюсовой температуре - откJIючение при температуре наружного возд}ха + 12 О С ,

вкJIючение при температуре наружного воздуха + 10 О С

11. Способы оповещения жильцов о месте и времени собрания.
Слушали Коротееву Л.В.
Предложено: Сообщение о проведении собраний рt}змещать в доступных для всех
собственников местах: информационньй стенд ТСЖ, на доскalх объявления в каждом
подъезде.
Голосовали: За- 100% присутствующих; против -0% присутствующих.
Решили: Сообщение о проведении собраний размещать в доступных для всех собственников
MecT{lx: информационный стенд ТСЖ, на досках объявления в каждом подъезде.

г)
Председатель tll-И Л.В.Коротеева

Секретарь фЙ,Цr'\, / В.Ф.Хмельницкий

Счетная комиссия | OИr- Л.А.Золотарева

t-
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Протокол счётной комиссии от 17.09.2016 года.
ОбщегО собраниЯ собственников жилья <КИП>, расположенЕого по адресу:
г. Армавир, ул. Луначарского, дом Nэ 9.

Золотарёва Людмила Андреевна произвела подсчёт голосов, принявших rIастие вголосовании на общем собрании ТСЖ кКИП> дома J\Ъ 9, ул.-Лу"uоuр.по.о, .opoouдрмавир, которое проходило 1],09,20lб г. в дворе ooru 
" 

18-00..

1. Собрание проходило пlтёrt очного голосования.
2, Всего голосов собственников помещений согласно доле в праве общей собственностина общее имуществО по состоянию на |7.09,2016.., 

"o"ruuor., З64О,7 кв.м. : |00%необходимо Для обеспечениl{ квор)ъfа более 51оlо голосов от общего количества голосов.з, Присугствовали собственнrrr," по.r.щений согласно списка регистрац ии, а это бзсобственников;кILlья. c\f{}{ap'aJl п.-IощаJь жилья которых составляет -ZliZi^t,""обладающие 75-61 о% го.тосов от обшего ко..Iичества голосов.
К.орум обеспечен. Собрание право}{очно.

Рез

)

Г /,tл,4rl ,/ /,/'!//i//.l,/( lЧ, ' ,,,,'

/

Золотарева Л.А.

r

льтаты голосования:
Пункт повестки дня (Зд) uпроТИВ>

%iоА;;; { 'о

кВоздерясались>
о//оl

02 100 0
J

IU 0
4 l00 U 0
5 100 U 0
6 tUU 0 0/. I

7.r
0 lUU 0
0 100 0
100ъ
100ъ
l00ъ
100

U 0
0 0
0 0
0 0

подпись
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