
п ро т о к о л  №4/ 26/i 2/201бгоДа в н е о ч е р е д н о г о  заседания правления ТСН«
Вокзальная 20» В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: г.

ОМСК, ул._Вокзальная 20

Присутствовали члены правления : Шестакова В.А., Сильвестров И.И.,Трифонова Л.Б., 
Никифорова Н.В.,Билецкий А.И., Родина В.Г., Гринвальд В.Н.;

Члены ревизионной комиссии: Патриченко Е.М.,Артомохина А.С.

Повестка дня собрания:

Вопрос №1. Об установлении (определении) размера обязательных платежей и взносов, связанных 
с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, для членов товарищества 
собственников недвижимости (ТСН), а равно размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений, не являющихся членами ТСН, на 2017год.
Кворум имеется, заседание правления правомочно.

Решение заседания правления ТСН « Вокзальная 20» :

Вопрос №1. Об установлении (определении) размера обязательных платежей и взносов, связанных 
с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, для членов товарищества 
собственников недвижимости (ТСН), а равно размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений, не являющихся членами ТСН, на 2017 год.

Предложено нижеследующее решение

Решение. В соответствии с требованиями п.4) ч.1 ст.145 и ч.7 ст.156 ЖК РФ, п.ЗЗ 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 ТСН, а равно размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений, не являющихся членами ТСН, на 2017 год как величину, являющуюся произведением, 
полученным путем умножения тарифа платы на содержание жилого помещения в размере 18 рублей 
96 копеек (прилагается на 1 листе) на количество квадратных метров общей площади помещения, 
принадлежащего данному собственнику, Согласно установленного тарифа на 2017 год в 
размере 18 рубл. 96 копеек, включая вознагражднние председателю совета 
правления ТСН « ВОКЗАЛЬНАЯ 20» в размере 2 рублей 12 копеек.
Проголосовало за 7 членов правления за принятие тарифа.
Воздержалось 2 члена правления..

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 и все другие работы и услуги, расходы 
на которые не указаны в прилагаемой построчной расшифровке тарифа, в тариф 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, наделив ресурсоснабжающие организации правом взыскания дебиторской 
задолженности с собственников помещений за соответствующие коммунальные ресурсы (включая



оквартирное потребление, а также ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме).

Протокол № 4 от 26/12/2016 года Заседания правления ТСН « Вокзальная 20» (хранятся с
первым экземпляром (оригиналом) в правлении ТСН):

Председатель правления ТСН «Вокзальная 20» 

Заместитель председателя правлениями

Члены правленич:

Члены ревизионной комиссии:


