Приложение 1 к протоколу №15 собрания Правления ТСЖ от 23.07.2015
№ п/п

Поставщик:

1

ООО «Промтехтрейд»
Тел. 291-27-20;
http://Промтехтрейд.рф

2

ООО «СтройМеталСервис»
Тел. 293-42-21
http://sms59.ru/

3

ООО ТД
«Машиностроительный завод
«Прогресс»
Тел. 264-01-03

Изображение: Описание:

Стоимость:

Столбик бетонируемый:
Диаметр трубы – 76 мм;
Высота 1000 мм;
Толщина стенки 2 мм;
Цвет - серебро,
Структура – блестящий глянец;
Двойное покрытие - цинковый
грунт и порошковая краска.

Стоимость столбика (включая стоимость
установки столбика) – 1 330,00 руб.

Столбик бетонируемый,
покрашенный молотковой
краской.

Стоимость столбика (включая стоимость
установки столбика) – 1 500,00 руб.

Итого: 266 000,00 руб.
(из расчета необходимого количества - 200 шт.).

Итого: 300 000,00 руб.
(из расчета необходимого количества - 200 шт.).
Столбик бетонируемый, с
основанием (пяткой),
покрашенной простой краской

Стоимость столбика (включая стоимость
установки столбика) – 750,00 руб.
Итого: 150 000,00 руб.
(из расчета необходимого количества - 200 шт.).
Примечание: приобретение цемента и песка – за
счет средств ТСЖ.

Приложение 2 к протоколу №15 собрания Правления ТСЖ от 23.07.2015. Фрагмент
проектной документации по переобустройству нежилого помещения Аванского В.А.

Приложение 3 к протоколу №15 собрания Правления ТСЖ от 23.07.2015. Предложение от
ИП Лядов по установке циркуляционного насоса.

Приложение 4 к протоколу №15 собрания Правления ТСЖ от 23.07.2015. Повестка на общее
собрание собственников помещений дома №16 по улице Желябова на 15.08.2015
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 16 по ул. Желябова, г. Пермь,
В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 45-48) в доме №16 по улице Желябова, г.
Пермь объявлено о проведении общего собрания собственников помещений. Общее собрание
собственников проводится по инициативе собственника квартиры №257 Гусева Тимофея
Витальевича в форме очно-заочного голосования.
Собрание состоится в 20 ч 00 мин. 16 АВГУСТА 2015 г. в актовом зале многоквартирного
дома №17 по ул. Подлесная, г. Пермь. Решения собрания собственников в заочной форме
(бюллетень голосования) по вопросам, поставленным на голосование, необходимо направить либо
в офис ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА 16», либо в один из ящиков ТСЖ, размещенных в подъездах дома № 16
по ул. Желябова, г. Пермь, до 20.00 часов 17 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
С информацией и документами, представленными на собрании, можно ознакомиться в офисе
ТСЖ, расположенном в доме №16 по улице Желябова, г. Пермь, с 18 до 20 часов в каждый
вторник или четверг, а также на сайте ТСЖ «желябова16.рф».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранного
собранием председателя собрания Гусевым Тимофеем Витальевичем, секретаря собрания –
Гониной Светланы Сергеевны.
-----------------------------------Капитальный ремонт--------------------------------------------------------2. Установить ежемесячный взнос на капитальный ремонт с квадратного метра площади жилого
или нежилого помещения в многоквартирном доме № 16 по улице Желябова, г. Пермь в размере,
утвержденном органами государственной власти Пермского края.
3. Определить следующий перечень работ по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме № 16 по улице Желябова, г. Пермь:
РВИС - Ремонт внутридомовых инженерных систем: -электро, -тепло, -газо, водоснабжения,
водоотведения;
РК - Ремонт крыши;
РП - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе их гидроизоляция;
РФа - Ремонт фасада;
РФ - Ремонт фундамента многоквартирного дома;
УФ - Утепление фасада;
УП - Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
РНК - Ремонт несущих конструкций многоквартирного дома;
РБП - Ремонт балконных плит;
РКК - Ремонт козырьков входных крылец;
УВ - Устройство выходов на кровлю;
ПСД - Разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской
Федерации требуется ее разработка;
СК - Осуществление строительного контроля.
4. Установить следующие сроки (этапы) проведения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме № 16 по улице Желябова, г. Пермь: 2021 г. - 2023 г.; 2030 г. 2032 г.; 2042 г. – 2044 г.

5. Выбрать в качестве способа формирования фонда капитального ремонта – формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете. Определить ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА 16», управляющее
домом № 16 по улице Желябова, г. Пермь, в качестве владельца специального счета, в
соответствии со ст. 175 Жилищного Кодекса РФ.
6. Определить в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет для
накопления средств капитального ремонта - Западно-Уральский банк ОАО "Сбербанк России"
(ИНН ) Уполномочить председателя правления ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА 16» на открытие специального
счета и совершение операций по нему (в том числе, на заключение договора специального
банковского счета).
7. Уполномочить ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА 16», печатать и выставлять платежные документы на оплату
взносов на капитальный ремонт на специальный счет (в виде отдельной квитанции или квитанции
на жилищно-коммунальные услуги). Расходы ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА 16» на печать и выставление
квитанций, обслуживание сбора средств капремонта и содержание специального счета
осуществлять за счет средств текущего обслуживания общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома. Уполномочить председателя правления ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА
16» представлять интересы всех собственников многоквартирного дома №16 по улице Желябова,
г. Пермь, по вопросам, связанным с капитальным ремонтом многоквартирного дома.
----------------------------------Ограждение придомовой территории -----------------------------------8. Утвердить проект ограждения придомовой территории дома №16 по улице Желябова г. Перми,
согласно Приложению 1.
9. Утвердить максимальную стоимость выполнения работ по изготовлению и установке забора на
придомовой территории дома №16 по улице Желябова г. Перми в размере 900 000 рублей.
10. Установить единовременный платеж на изготовление и установку забора для собственников
помещений дома №16 по улице Желябова г. Перми в размере 30 руб. ноль копеек c 1 кв.м.
11. Уполномочить ТСЖ «Желябова, 16» заключить договор на изготовление и установку забора
на придомовой территории дома №16 по улице Желябова г. Перми, а также уполномочить на сбор
средств на оплату забора.
-----------------------------------------------------Охрана двора -----------------------------------------------12. Утвердить план мероприятий по охране двора дома №16 по улице Желябова г. Перми,
согласно Приложению 2.
13. Утвердить максимальную стоимость покупки и установки охранного оборудования для нужд
дома №16 по улице Желябова г. Перми в размере 420 000 рублей
14. Установить единовременный платеж на покупку и установку охранного оборудования для
собственников помещений дома №16 по улице Желябова г. Перми в размере 14 рублей ноль
копеек с 1 кв.м.
15. Установить ежемесячный платеж за услуги по охране двора для собственников помещений
дома №16 по улице Желябова г. Перми, в размере 4-х рублей ноль копеек с 1 кв.м.
16. Уполномочить ТСЖ «Желябова, 16» заключить договор на приобретение и установку
охранного оборудования для нужд дома №16 по улице Желябова г. Перми, а также уполномочить
на сбор средств на оплату услуг охранного предприятия.

-----------------------------------------------Ограждение тротуаров-----------------------------------------17. Утвердить проект ограждения тротуаров, прилегающих к подъездам дома №16 по улице
Желябова г. Перми, согласно Приложению 3.
--------------------------------Вопросы по договорам аренды--------------------------------------------18. Установить минимальную стоимость аренды М2 (метра квадратного) поверхности общего
имущества (стены дома) не ниже 300 рублей.
19. Установить минимальную стоимость аренды М2 (метра квадратного) помещения входящего в
состав общего имущества не ниже 300 рублей.
20. Установить арендную плату за размещение рекламного стенда в лифте не ниже 300 рублей.
21. Уполномочить Правление ТСЖ «ЖЕЛЯБОВА 16» от имени собственников помещений
заключать договоры о передаче в пользование общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (Договоры на размещение вывесок, рекламы, договоры на размещение
оборудования, прочие договоры аренды помещений).
---------------------------------------Прочие вопросы----------------------------------------------------------22. Отказаться от использования системы автоматического мусороудаления (мусоропроводов),
заварить люки мусороприемников, систему законсервировать.
23. Утвердить следующий порядок начисления ОДН на услуги водоснабжения, водоотведения,
тепла и электричества - "распределение объема коммунальной услуги в размере превышения
объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого
жилого и нежилого помещения".
24. Утвердить проект обустройства дополнительного (пожарного) выхода нежилого помещения
собственника Аванского В.А (коммерческие площади) согласно Приложению 4.
25. Определить местом хранения протоколов и иных документов по всем общим собраниям
собственников помещений многоквартирного дома (бюллетеней для голосования, реестров
уведомлений собственников и т.п.) офис ТСЖ, расположенный в доме №16 по улице Желябова, г.
Пермь.
26. Утвердить способ уведомления собственников многоквартирного дома Желябова, 16 о
проведении общих собраний собственников и принятых решениях на общих собраниях
собственников – размещение на информационных стендах 1 этажа подъездов
многоквартирного дома.

