Раскрытие информации на основании Постановления Правительства РФ №731 от 23.09.2010г. в редакции Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 №230


Товарищество собственников жилья «Улагашева 4»

ОГРН 1080411005223 от 22 сентября 2008г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Алтай,
ИНН/КПП 0411140205/041101001

Почтовый адрес и адрес фактического местонахождения органов управления товарищества: 

649000 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Улагашева дом 4,кв.15 

Контактные телефоны:

8 913 999 0215, 8(38822)24675, HYPERLINK "mailto:tsin2008@mail.ru" tsin2008@mail.ru

Режим работы: пн-чт с 19.00 до 20.00

Правление товарищества:

Председатель Правления: Цындренко Юрий Владимирович, 

Члены Правления: 
Каратунов М.А, 
Синюхин Ю.А., 
Цындренко Ю.В.

Ревизионная комиссия: 

Викторова Г.В., 
Туктарова М.Ш.

ТСЖ «Улагашева 4» не является членом  в каких-либо объединениях товариществ.


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Решения общего собрания Товарищества собственников жилья «Улагашева 4»
многоквартирного дома, расположенного по  адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, д.№4

г. Горно-Алтайск							 «31» января 2010 года

Повестка дня:
1. Выбор способа управления многоквартирным домом.
2. Заключение предложенного договора управления с 000 «Управляющая компания Юбилейная».
3. Утверждение сметы расходов и тарифа на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

1. По первому вопросу о выборе способа управления многоквартирным домом слушали Полякова С. В., который  предложил выбрать способ управления многоквартирным домом –  непосредственное управление Товариществом собственников жилья.
Голосовали:
«За» 77,5% собственников; «Против» нет % собственников;«Воздержались» нет %.

2. Второй вопрос снят с повестки дня. 
В связи с принятием решения по первому вопросу председатель Правления Цындренко Ю.В предложил избрать  новый состав Правления -по одному представителю от каждого подъезда и новый состав ревизионной комиссии. Предложено выбрать  Правление в составе: 
председателя Правления – Цындренко Ю.В. (кв. 15). члены Правления: Поляков С.В. (кв. №8), Облогина Э.Б.(кв. № 18), Анашкин В.Г. (кв.№ 27), Тенгереков И.С .(кв. №33). 

Предложено избрать ревизионную комиссию в составе: 
Викторова  Г.В. (кв. № 7), Рылеева Г.Н. (кв. №11), Рязанова О. В. (кв.№39).
 Голосовали:
«За» 77,5% собственников; «Против» нет % собственников;«Воздержались» нет %

3. По третьему вопросу об утверждении тарифа и сметы расходов  на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Улагашева 4 выступил Поляков С.В.  (кв.№8),  который предложил утвердить тариф  по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2010г. в соответствие с Постановлением Администрации Горно-Алтайска №107 от 28.12. 2009г. « Об установлении на 2010 год размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» в размере 15,74 руб. за квадратный метр квартиры в месяц. Поручить Правлению ТСЖ «Улагашева 4» вести  расходы в соответствие  с вышеуказанным  Постановлением, в том числе: плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом 4,18 руб. за кв.м., плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме с учетом платы за уборку лестничных клеток, платы за обслуживание общедомовых приборов учета, платы за вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.
 
Голосовали:
«За»: 77,5% собственников; «Против»: нет % собственников;«Воздержались»: нет %


Отчет  по статье " Содержание жилья" ТСЖ "Улагашева 4" за апрель-декабрь 2010 г.
 
 
руб.
 
Доходы всего  15,64 руб./ кв.м 
375 970
 
Расходы
 
1
МУ "РКЦ" Услуги по начислению, сбору и обработке жилищно-коммунальных услуг, договор от 01.04.2010г.Стоимость услуг 5849,71 руб. в месяц
36 193
2
ООО "Чистый город"  на сбор, транспортировку и размещению твердых бытовых отходов , договор № ТБО-108/10 от  27.04.2010. стоимость услуг: 3502,46 руб. в месяц
31 522
3
МУП "Горно-Алтайэнергоспецремонт" за обслуживание дома с 1 по 12 апреля  2010 г., в том числе уборка трактором снега договор №1 от 01.04.2010
7 648
4
Расходы на  выплату заработной платы  (председатель, дворник, техничка)
112 500
5
ИП Ашмарин Г.А. за техническое обслуживание  тепловых счетчиков и снятие показаний , договор № 11.1-03/10 от 11.03.2010.стоимость услуг 1000 руб. в месяц
9 000
6
Оплата  вызовов аварийных служб,ремонт козырьков над лоджиями,расходы на краны, СМС, инструмент и прочее
20 400
7
БФ "Санэпидблагополучия населения РА" за дератизацию,дезинфекцию  и обработку контейнеров,договор №133 от 01.06.2010г., стоимость услуг от объема выполненных 
7 648
8
Комиссии, уплаченные банку 
515
9
Итого расходы:
225 426




Отчет по статье  " Содержание жилья" ТСЖ "Улагашева 4" за  2011 г.
 
Доходы всего  (15,64 руб./ кв.м с 01.01.11 до 01.04.2011, 16,72 руб/ м.кв.с 01.04.2011) 
525 152
 
Итого доходы
675 696
 
Расходы:
 
1
УК "Центральная" , оказание услуг по начислению, сбору и обработке жилищно-коммунальных услуг, договор от 01.06.2010г.Стоимость услуг 0,026 руб. с 1 рубля начисленных ЖКУ
60 848
2
ООО "Чистый город"  на сбор, транспортировку и размещению твердых бытовых отходов , договор № ТБО-108/10 от  27.04.2010. стоимость услуг: 3502,46 руб. в месяц
42 692
3
Расходы на краны, СМС, инструмент, материалы для строительства забора,цемент и прочее
37 752
4
Расходы на  выплату заработной платы ( председатель, дворник, техничка)
137 622
5
Налоги ( подоходный,ПФ и ФССРФ )
74 017
6
На вызов аварийных служб
31 800
7
ООО "Дезинфекционная станция" за услуги по дератизации, дезинфекции,обработке контейнеров согласно дог. №395 от 01.03.2011
2 372
9
ИП Ашмарин Г.А. за техническое обслуживание  тепловых счетчиков и снятие показаний , договор № 11.1-03/10 от 11.03.2010.стоимость услуг 1000 руб. в месяц
12 000
10.
За забор "Гардис" для строительства детской площадки:
55 413
11.
Комиссии , уплаченные в банке:
1 925
12.
Итого расходы:
456 441


Отчет по статье  " Содержание жилья" ТСЖ "Улагашева 4" за  2012 г.
 
Доходы всего  ( 16,72 руб/ м.кв.с 01.04.2011) 
533 536,32
 
Итого доходы
533 536,32
 
Расходы:
 
1
оказание услуг по начислению, сбору и обработке жилищно-коммунальных услуг, договор от 20.03.2012 г. Стоимость услуг 0,026 руб. с 1 рубля начисленных ЖКУ
58 412,10

ООО «УК Центральная» за паспортно -регистрационное обслуживание ( 2010-2012г.)
18 430,17
2
- ООО "Чистый город"  на сбор, транспортировку ТБО  с 27.04.2010-30.03.2012, договор «ТБО-108/10 от 27.04.2010, На основании тарифных ставок, утвержденных органами местного самуправления,
-ООО "Чистый город"  на сбор, транспортировку ТБО, договор б/н от 01.04.2012г. с 01.04.2012 по настоящее время, стоимость услуг: 214,64 руб, без НДС за  1 куб.метр ТБО., 
-ОАО «РЖКХ», Договор №504/12 от 01.06.2012 , стоимость услуг 36,25 руб. за 1 куб. метр ТБО
70 102,31
3
На вызов аварийных служб и прочие расходы по отчетам, промывка системы отопления
46 135,00
4
Расходы на  выплату заработной платы ( председатель, дворник, техничка)
161 512,00
5
Налоги 
85 042,00
6
ООО "Дезинфекционная станция" за услуги по дератизации, дезинфекции,обработке контейнеров согласно дог. Договор №395 от 16.04.2012
1 423,00
9
ИП Ашмарин Г.А. за техническое обслуживание  тепловых счетчиков и снятие показаний , договор № 11.1-03/10 от 11.03.2010.стоимость услуг 1000 руб. в месяц
12 000
11.
Комиссии , уплаченные в банке:
5 625,00
12.
Итого расходы:
458 681.58
0
СВЕДЕНИЯ  
о заключении ТСЖ «Улагашева 4» договоров о предоставлении коммунальных услуг за 2010-2011 год


Стороны  договора
Срок действия
 по договору
Стоимость договора
Тарифы потребления населению
1
ОАО «Водоканал», Договор № 437 от 01.03.2010 на поставку холодного водоснабжения  и приема сточных вод
01.03.2010-по настоящее время
По показаниям  общедомовых  приборов учета за холодное водоснабжение из 
расчета  в 2010г: холодн. водоснабжение 19,8  руб. за м3, водоотведение 16, 3 руб. за м3; в 2011 году за водоснабжение 21,58 руб. за м3, за водоотведение 14,95  руб. за м3.
в 2010г: холодн. водоснабжение 19,8  руб. за м3, номатив 4,2 м3
водоотведение 16, 3 руб. за м3; 
в 2011 году за водоснабжение 21,58 руб. за м3 норматив 4,2 м3, 
за водоотведение 14,95  руб. за м3.
1
ОАО «Алтайэнергосбыт», Договор №Ц940 от 13.05.2010г. на поставку электрической энергии
13.05.2010- по настоящее время
По показаниям общедомовых приборов учета и контроля электроэнергии в 2010 году 2,02 руб. за кВтч, 2011 году из расчета 2,22 руб. за кВтч
в 2010 году 2,02 руб. за кВтч, 2011 году из расчета 2,22 руб. за кВтч
1
ООО «Улалу», Договор № 20 от 16.02.2010 на поставку тепловой энергии в горячей воде,на отопление и горячее водоснабжение
16.02.2010-30.08.2010
По показаниям общедомовых приборов учета и контроля теплоносителя из расчета за горячее водоснабжение 2159,83 руб. за Гкал, за теплоэнергию 2159,83 руб.за Гкал
Горячее водоснабжение норматив 3,89 м3 на чел. цена 146,57 руб./м3, 
за теплоэнергию 2159,83 руб.за Гкал
1
ООО «Горно-Алтайтеплосбыт», Договор № 17 от 31.08.2010 на поставку тепловой энергии в горячей воде,на отопление и горячее водоснабжение
31.08.2010-31.12.2010
По показаниям общедомовых приборов учета и контроля теплоносителя из расчета за теплоснабжение в 2010 году 2159,83 руб.за Гкал, за теплоснабжение 2159,83 руб. за Гкал
Горячее водоснабжение норматив 3,89 м3 на чел. 
цена 146,57 руб./м3, 
за теплоснабжение 2159,83 руб. за Гкал
1
МУП «Горно-Алтайское ЖКХ», Договор № 17 от 01.01.2011 на поставку тепловой энергии в горячей воде,на отопление и горячее водоснабжение
01.01.2011-по настоящее время
По показаниям общедомовых приборов учета и контроля теплоносителя, в 2011 году: за теплоснабжение 2183,11 руб. за Гкал., за горячее водоснабжение 192,90руб. за Гкал.
Горячее водоснабжение: норматив 2,8 м3 на чел.
 цена 529,36  руб./м3
( с полотенцесушителями);
за теплоснабжение 2183,11 руб. за Гкал.

Информацию по тарифам на ЖКУ для населения Вы можете уточнять на сайтах:

http://www.gornoaltaysk.ru            HYPERLINK "http://komitet-tarifov.ru" http://komitet-tarifov.ru


