
Протокол ]ф 5 19.11.2016 г.

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме Ns 44 ул. Дзовская г. Дрмавира Товарищество собственников х(илья

<Строитель) для обслуживания жильж домов J\ъ 42 и 44 Tlo ул. Дзовской,

расIIоложенного по адресу: г. Армавир, ул. Азовская, дом Jф 44,)

Ьобрание состоялось 19.11.2016 г. в 18-00, во дворе дома Jф 44 ул. Азовской, города

Армавира.
Форма проведения общего собрания -совместное присутствие, очное голосование,

СобраниЪ создано по инициативе председателя правления тсЖ (Строитель) ДорониноЙ

Н.Щ., действующей на основании Устава.
суммарная общая площадь_всех жилых помещений принадлежащих собственникам дома

Ns 44 составляет - !648,2 м2.

ПрисутстВоваJIИ собственники помеЩений дома N9 44 ул. Азовская г. Армавира, согласно

сrrиска регистрации, а это 23 собственников х(илья, суммарная площадь жиJIья которых

составл;еТ - 1,з62,] м2, обладающие 82,67 о/о Голосов от общего количества голосов.

(Приложение Nч 1).

Так же присутствовали на собрании:
Управляющий ТСЖ <Строитель> Коротеева Л.В.;
Гл. бухгалтер ТСЖ <<Строитель> Задорожная Т.А.
таким образом кворум имеется, общее собрание правомочно,

Повестка дня:
1.Избрание председателя собрания.

Слуша-ltи: Ткачева Ва_периЯ АнатольеВича собственника кв. Ns 4 дома J\{b 44 ул. Азовская г,

Армавира.
Предложено: избрать председателя собрания - председателя тсЖ кСтроитель> -

Щоронину Наталью Щмитриевну.
голосовали:
За - t 00 О/о ПРИСУТствующих; против - 0 % присутствующих; воздер}кавшихся - нет.

Решили: 
".брuru 

председаТеля собрания-председателя тсЖ <Строитель> -,Щоронину

н.д.

Слушали:
Армавира.

2.Избрание секретаря собрания.
Ткачева Валерия днатольевича собственника кв. Ns 4 дома N9 44 ул. Дзовская г.

предлоrкено: избрать секретарем собрания Иванченко Елену Николаевну, собственника

кв. NЬ 21 дома Jф 44 ул. Азовская г. Армавира.
Голосовали: За_ 100 % присутствующих; против -0% присутствуюIцих;

tsоздерх(авшихся - нет.

решили: избрать секретарем собрания Иванченко Елену Николаевну, собственника кв.

Ns 21 дома J\Ъ 44 ул. Азовская г. Армавира.

3.Избрание счетной комиссии собрания.
Слушали: Ткачева Валерия Анатольевича собственника кв. Jф 4 дома Nb 44 ул. Азовская г.

Армавира.
пъедложено: избрать состав счетной комиссии из одного человека, а именно - Ночевного

РусланаПетровичасобственникакв. Nq 15 домаN9 44 ул. Дзовская г. Дрмавира,

Голосовали: За- 100 % присутствующих; против -0% присутств}тощих;

воздержавшихся - нет.
решили: избрать состав счетной комиссии из одного человека, а именно - Ночевного

Руслана Петровича .



4.Определение порядка оформления протокола общего

собрания собствешников.
Слушали : Председателя собрания,Щоронину Наталью Щмитриевну.
ПредложеНо: ОпредеЛить следующий порядок оформления rrротокола общего собрания

.об"ru.п""ков: - Секретарь общего собрания оформляет протокол общего собрания с

указанием количества голосов. Протокол общего собрания подписывается председателем,

секретарем и членами счетной комиссии.
Голосовали: Голосовали: За _ 100 0/о ПРИСУТствующих; 1rротив - 0 % присутствующих.

решили: утвердить порядок оформления шротокола общего собрания собственников: -

секретарь общего собрания оформляет протокол общего собрания с указанием количества

голосов. Протокол общего собрания rrодписывается председателем, секретарем и членами

счетной комиссии.

5. Финансовый отчет по ремонту крыши дома J\ъ 44 ул. Дзовская.

Слушали: Гл. бухгалтера ТСЖ кСтроитель> Задорожную Т.А.
ПредставЛен отчеТ по начисJIению , расходу и остаткам денежных средств по

капитального pel,{oнTy крыши (Приложение JФ 2).

Предложено: Одобрить вышеизпоженный отчет,

Голосовали: За_ 100 % прис}"тств}.ющих; против -0% 1rрисутствующих,
воздержавшихся - нет.
решили: Одобрить отчет по начислению, расходу и остаткам денежных средств по

капитального ремонту крыши

б. Решение вопроса по должникам за капитальный ремонт крыши.

Слушали : Председателя собрания,Щоронину Наталью Щмитриевну.
ПредложеНо: Подать заrIвление о выдачи судебного приказа о взыскании с должников
в tIользУ Товарищество собственникоВ жилья кСтроитель) для обслуживания жилых

Jомов Ns 42 и 44 Tlo ул. дзовской задолженность по оплате за капитаJIьный ремонт крыши,

а I.IMSHH9: с длиева Ф.Ф. долг в сумме 26128 рублей; с Хисматулиной Л.,Щ. лолГ в с}мме

26728 рублей.
Голосовали: За_ 100 % присутствующих; против -0% присутств)тощих;
воздержавшихся - нет.
Решили: На вышеПеречислеНных должНиков подаТь заявленИе о выдачи судебного

приказа о взыскании в пользу Товарищество собственников жилья кстроитель)) для

обслуживания жилых домов Ns 42 и 44 ло ул. Азовской задолженность по оплате за

капитальный ремонт крыши.

7. Решение вопроса по распределению неиспользованного остатка денежньш средств

с учетом решения замечаний, согласно АКТА осмотра крыши дома J\Ъ 44 от

2б.09.2016 г.

слушали : Председателя собрания,щоронину Наталью .щмитриевну.
Предложено:

1. Устранить недостатки согласно АктА осмотра крыши дома Jrlb 44 от 26.09.20|6 г.

(Приложение Jф 3). (вывоз строительного мусора, модернизация приставной

пе.rrr"цu, (для выхода на чердак), так же модернизировать ляду выхода на чердак).

2. Заключить договор с rrодрядной организацией на выполнение вышеперечисленных

работ с ООО <Эльбор>.
з. Вышеизложенные работы оплатить за счет неизрасходованных средств на

капитальный ремонт крыши дома }ф 44 улt. Азовской.



4. Оставшийся остаток денежных средств не возвращать собственникам дома Jtlb 44.
5. Весной 20Т7 г. созвать общее собрание собственников дома Ns 44 по решению

направления денежньж средств на монта}к гидроизоляциии ш}моизоляции на
крыше дома Jt 44 ул. Азовская.
Голосовали: За - 77,46 О% присутствующих; против - 0 % присутствующих;
воздержавшихся 5,2Т О^ lrрисутствующих ( кв. }Ф 24).

Решили:
1. Устранить недостатки согласно АКТА осмотра крыши дома Jф 44 от 26.09.20|6 г.

(Приложение J\Ъ 3). (вывоз строительного мусора, модернизация приставной
лестницы (для выхода на чердак), так же модернизировать ляду выхода на чердак).

2. Заключитьдоговор с rrодрядной организацией навыполнение вышеперечисленных
работ с ООО <Эльбор>.

З. Вышеизложенные работы оплатить за счет неизрасходованных средств на
капитaльный ремонт крыши дома Nэ 44 ул. Азовской.

4. Оставшийся остаток денежных средств не возвращать собственникам дома Ns 44.
5. Весной 201'7 г. созвать общее собрание собственников дома J\b 44 по решению

направления денежньж средств на монтаж гидроизоляциии шумоизоляции
крыши дома Ns 44 ул. Азовская.

8. РассмотреЕие заявления собственника кв. ЛЪ 9 дома J\Ъ 44.

С.ц.rпали: Председателя собрания,Щоронину Наталью .Щмитриевну.
( заявление собственника кв. J\Ъ 9 дома 44.)
Предложено: Обратиться к подрядной организации ООО кПожтехника) по вьu{влению
:ефектов укванньж в заlIвлении собственника кв. JtlЪ 9.

Гоrосовали: За -100О/о присутствующих; против - 0 % присутствующих; воздержавшихся
0 % присутствующих.
Решили:
1.Обратиться к подрядной организации ООО кПожтехникa>) по выявлению дефектов
\хазанных в заrIвлении собственника кв. Jr{b 9.
2, В слуlае обнаружения неисправности или дефектов по данному заjIвлению, ремонт
произвести из средств, оставшихся по сбору за каIIитЕIльный ремонт крыши.

9. Решение вопроса по запрету выбрасывания мусора ( окурки, пищевые отходы,
бутылки и т.д.) с балконов и через окна.

Слушали: Председателя собрания,Щоронину Наталью .Щмитриевну.
Предложено: Рекомендовать житеJuIм не выбрасывать мусор ( окурки, пищевые отходы,
брьшки и т.д.) с балконов и через окна.

Голосовали: За -100%о присутств},ющих; против - 0 % присутствующих; воздержавшихся
0 % присрств}.ющих.
Решили: Запретить жителям выбрасывать мусор (окурки, пищевые отходы, бутылки и
т.д.) с балконов и через окна.

, \L'\,"
\- l,

Щоронина Н..Щ,

Иванченко Е.Н.

Ночевный Р.П.
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ФинансовЫй отчеТ по ЕачисЛениЮ , расходУ и остаткам денежЕых средств за

капитальныЙ ремонт крыши дома N9 44 ул. АзовскоЙ.

тсЖ кСтроитель) и ООО (22 ВЕК СЕРВИС> , в дальнейшем СТОРОНЫ, заклюЧили

договор IIодряда Jt 0027 от 03.04.2014 г. на оказание услуг по ремонту строительных

конструкциЙ, благоУстройству территории, обспуживаЕию и ремонту технических систем

жиJIых домов ]ф 42 п 44ул, АзовскоЙ.
СогласнО техничесКого задания Jф 44 от 03.04.2014 г на выполнение работ по ремонту
кровли дома и ориентировочной стоимости материалов и работ, необходимых для

ремонта кровли ( 713400 руб.), сторонаМи заключено дополнительное соглашение Ns 1

от т7.04.2014 г. на выrrолIIение работ по капитальному ремонту крыши общеЙ ПЛОЩаДЬЮ

Сроки выпоJIЕения работ е 28.04.2014 г. по |2.06.2014 r.
Решением общего собрания дома Jф 44 ул. Азовской были начислены дополнитеJIьные

целевые взносы по 30000 рублей с каждой квартиры на капитчlльный ремонт крыши, так

как во взносах Еа содержание , управление и текущий ремонт не rrредусмотрены расходы
на проведение капитЕtльного ремонта.

опла Jф 44чено жителями дома за ыши
апрель маи июнь июль август сентябрь итого внесено

1 1 1000 126000 91000 1 1 1000 76000 145000 660000
ооо <<22

20J72016 .- связи СнеполноЙ оплатоЙ всей стоиМости за ремонт крыши работы
приостановлены.
Не выполненные работы :

1) Гидроизоляция , ш}моизоJUIция, пароизоляция (шапыление пенополиуритана и

монтаж).
2) Вывоз строительного мусора.

Подведем итог:
Начислено за ремонт крыши ( 24 кв. х З0000 руб.) 720000 руб.

Внесено в кассy ТСЖ (22 кв. х 30000руб.) 660000 руб.
Пеоечислено за ремонт ООО <<22 век сервис> 550000 очб.

Возвращено жителям (22 кв. х З212 руб.) 71984 очб.

Щолг за ремонт крыши:
Алиев Ф.Ф. 26728 руб.
Хисматулина Л.Д 26'728 руб.
неизрасходованный остаток 38016 пчб.

Гл. бу<галт - d{ 
Т.А.ЗадорожнаJI

Гоафик перечисления на р/сч UOU <(Zz век се

Апоель Май Июнь Июль Авгчст Сентябрь Октябоь итого перечислено

100000 1 14000 58000 63000 164000 51000 550000



Уведомление
19 ноябрЯ 201б г, в 18-00 , во дворе дома М 44 ул.Азовская г. Армавир , по инициативе председателяправления ТСЖ <СтрОитель)) Щорониной Н.Щ., состЪится общее собрание собственников х{илья дома М44, товариЩества собсТu,п"поuiилья <СтрОитель) on" обоrу* ивания жилых домов Np 42 и 44 по ул.Азовской.

Повестка дня:
l .Избрание председателя собрания.
2.Избрание секретаря собрания.
З.Избрание счетной комиссии собрания.
:l.Определение следуЮщего поряДка оформления протоКола общего собрания собственников: (Секретарь общегособраниЯ оформляеТ протокоЛ общегОЪобраниЯ . y**ur""' non""."r"u голосов. Протокол общего собранияподписывается председателем, секретарем и членаN{и счетной комиссии.)
5. отчет по ремонту крыши дома N9 44 ул. Азовская.
5. Решение вопроса rrо должникам за ремонт крыши.
7, Решение вопроса по распределению неиспользованного остатка денежных средств с учетом решениязамечаний, согласно Актд осмотра крыши доrtа Jф 44 от 26,09.2016 r.

],di:#Тffi:lЪХofЪ'ýrfiЪТ; iО'^"ОЖеНИЯ 
ООО кЭльбор> по уборке и вывозу строительного мусора

]. РассмотРение комМ:Р]:чlогО предложеНия ооО <Эльбор> по модернизации приставной лестницьi_]ля выхода на чердак). ( З000 руб.).
10, Рассмотрение заявления собственника кв. Nb 9 домаJф 44.

;h:;ff#iil:i::Ho ЗаПРеТу вьтбрасыванлlя tIycopa ( окурки, пищевые отходы, бутылки и т.д.) с

ГСЖ кСтрОитель)) и ооО n22 вЕК СЕРВИС,, , в дальнейшем стоРоны, заключили договор ,,одрядаlЪ 0027 от 0З,04,2014 г, на оказание усл},г по ре}{онту строительных конструкций, благоустройствуерритории, обслуживанию и ремонту технических систем жилых домов J\ъ 42 и 44 ул.Дзовской.]огласнО техничесКого задаЕИя Jф 44 от 0З.0,1.2014 г на выполнение работ ,,о ремонту кровли дома ириентироВочной стоимости материалов и работ. необходимьш для ремонта кровли ( 7iз400 руб.),
Нf":Т:Ж:Т:::'::.1::j]":::]-"_1е СОГ-lаШеНУ: Ч 1 От 17.04.2014 г. на выполнение работ по

;,"ы;;;"1-;;#u."оIВепжпеннпгп гпя rъ r"-о.вержденного
.04.2014

ика:
18.05.2014 18.06.2014 1,8.07.2014 18.08.2014 l8.09.2014)0000 1 10000 l 10000 1 1 0000 l 10000 l 1 0000ки выпоJIнениpo'* выпоJIнения работ с28.04.2014 г. по 12 062014 L

ешением общего собрания дома J\Ъ 44 ул, Азовской бt
vmwП{lvlYl vuЩtrl U UUUРаНИЯ ДОМа Л9 44 УЛ, АЗОВСКОй бЫЛи начислены дополнительные целевые взносыl 30000 рублей с каждой квартирЫ на капита.,ьныit ре\{онТ крыши, так каК tsо взносаХ на содер}к ание ,

f,ДН: Ж:iffi##ffi fi #H}"JT::'*' Рu'iОДЫ На Проведение капитального ремонта.за монт кDышI{
май июнь июль авг},ст | сентябрь итого внесено

rUUU 126000 91000 1 1 1000 76000 l t+sooo 660000
ик перечисления на р/сч ооо к22 век 

""no",.ь Май Июнь Июль Авгr ст Сентябрь октябрь Итп.л
1 14000 58000 63000 1 64000 51000 55000007.2016 г. вJl.Zvl'oГ.BсBяЗиснeпoлнoйoплaтoйвсейстoимo..,,u,.

выполненные работы :

1) ГидроИзоляциЯ, шумоизОляция, пароизоляция (напыление пенополиуритана и монтаж) .2) Вывоз строительного мусора.
Подведем итог:

числено за нт крыши (24 кв. х 30000
есено в кассу ТС){t (22 кв. х 30000
эечислено за онт ооо <<22 век се 550000

щ9ц9 жителям (22 кв, х З272 71984

тев Ф.Ф. 2.6]28
эматулина Л.[ 26728
Iзрасходованный остаток 3801б

)едседатель
Z8-4096992 (Лилия)

вис)

{оронина Н.!.



Протокол счётной комиссии от 19.11.201б года.

Ночевный Руслан Петрович щ)оизвел подсчёт голосов, принявших у{астие в
голосовании на внеочерещом общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме Ns 44ул. Азовская г. Армавира Товарищество
собственников жиJIья <СтроительD дJIя обслуживания жильIх домов Ns 42 и 44 по

ул. Дзовской, расположеЕЕого по адресу: г. Дрмавир, ул. АзовскаlI, дом J\Ъ 44.)

Собрание состоялось 19.11.2016 г. в 18-00, во дворо дома J\Ъ 44 ул. Азовской, гороДа

Армавира.
Форма проведеЕия йщего собршrия --совместное присутствие, очное голосование.
Собрание создtlЕо шо ивЕциgптве председатеJuI правления ТСЖ кСтроитель>,Щорониной
Н.,Щ., действующей Еа осЕоваЕии Устава.
Суммарная общая площаш_всех жильIх помещений принадлежащих собственникам Дома
Ns 44 cocTaBJuIeT - 1648,2*.
Присугствовали собственнпrш помещений дома Jф 44 ул. Азовская г. Армавира, согласно
списка регистраIши, а ую 23 собственников жилья, суммарнаJI площадь жилья KoTopbD(

co.ru"o"", - t362,7 rrl, обладаюпц,I е 82,67 Ой голосов от общего количества голосов.
Так же присутстЪов€}Jш насобраши:
Управллощий ТСЖ кСтроптеlь> Коротеева Л.В.;
Гл. бухгалтер ТСЖ <Строrrcль> Задорожная Т.А.
Таким образом кворум имееIЕд общее собрание правомочно.

р лътаты голосования:
Пункт
повестки
дшI

(ЗА)
%

кПРоТИВ>
%

<<Воздержались>
%

1 100 0 0

2 100 0 0
,,
J 100 0 0

4 100 0 0

5 100 0 0

6 100 0 0

7 77,46 0 5.2|
8 l00 0 0

9 100 0 0

Ночевный 19.11.2016 г.
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