
ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК 
«ЕРАНИТ -  13» (дом № 8 по ул. Котельникова) ОТ 11

ДЕКАБРЯ 2016 КОДА

Дата, время и место заседания правления: 11 декабря 2016 г. в 18 часов, 
квартира № 64 по адресу ул. Котельникова 8.
Присутствовали: 5 членов правления из 5.
Кворум имеется.

Повестка:

Об установлении (определении) размера обязательных платежей и взносов, 
связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, 
для членов жилищно-строительного кооператива (ЖСК) на 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В соответствии с требованиями частей 1 и 7 статьи 156 ЖК РФ, п.32 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, 
установить размер обязательных ежемесячных платежей и взносов, 
связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества 
для членов ЖСК на 2017 год как величину, являющуюся произведением, 
полученным путем умножения тарифа платы на содержание жилого 
помещения в размере 23 рубля 70 копеек на количество квадратных метров 
общей площади помещения, принадлежащего данному собственнику. 
Организацию мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, а 
также работы по обеспечению требований пожарной безопасности, 
содержание дымовых и вентиляционных каналов, ТО ВДГО и все другие 
работы и услуги, не указанные в прилагаемой построчной расшифровке 
тарифа, в тариф на работы и услуги ООО «Труд» не включать и ООО «Труд» 
не поручать ввиду отсутствия у ООО «Труд» прав на такого рода 
деятельность, а при необходимости -  заключить договоры на данные работы 
и услуги самостоятельно со специализированными организациями. 
Организацию работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в 
жилых помещениях, организацию работ по расчету платы за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, в тариф на работы и услуги 
ООО «Труд» не включать и ООО «Труд» не поручать ввиду отсутствия у 
ООО «Труд» опыта данной работы, поручить выполнение указанных работ 
(услуг) соответствующим ресурсоснабжающим организациям.



«за» - 5 (100%), «против» - 0 (0%), «возд.» - 0 (0%). Решение принято 
единогласно.

Правление ЖСК «Гранит -13»  Г у банов В .И.
Притулина О.Н. / 
Ланцов А.Н. / 
Корчагин В.С. /

Председатель ЖСК «Гранит -  13» Чернякова Г. С. /

11 декабря 2016г.


