
Протокол 
Общего собрания ТСЖ «Наш дом» 

от 28 января 2010 г., которое состоялось в 20.00 час. по адресу: 
ул. Чкалова, дом 48, подъезд № 1. 

О проведении собрания были предупреждены 56 чел. под роспись, то телефону - 11 человек, 
не предупреждены - 4 человека, т.к. отсутствовали в городе. 

На собрании присутствовали - 22 человека. 
Согласно Устава ТСЖ собрание считается состоявшимся, не зависимо от количества 
присутствующих на нем человек, если все жители дома были предупреждены о проведении 
собрания. 
Повестка собрания: 
1. Отчет председателя ТСЖ. 
2. Отчет ревизионной комиссии за 2008 год. 
3. Выборы председателя ТСЖ в связи с окончанием срока полномочий Клюева Н.С. 
4. Выборы Правления и ревизионной комиссии ТСЖ. 
5. Квартплата. 
6. Разное. 

Председателем собрания выбрали Клюева Н.С. 
Секретарем - Прудникову Т.А. 

За повестку собрания все присутствующие проголосовали единогласно. 

Первый вопрос - Отчет председателя ТСЖ - Клюева Н.С. 

С сентября 2008 г. по 30 декабря 2009 г. в доме производился капитальный ремонт. 
По капитальному ремонту были выполнены следующие виды работ: ремонт кровли, 
утепление фасада дома (межпанельные швы), замена дверей в подъезд и подвал, замена 
оконных блоков в подъездах, замена стояков холодной воды, замена всей электропроводки 
общего пользования, замена электропроводки лифтов. Согласно решения собрания был 
сделан перерасчет оплаты за капитальный ремонт. 
На 2010 г. готовятся документы для выполнения капитального ремонта по лифтам, тепловому 
узлу и канализации. 

1. Отчет ревизионной комиссии за 2008 г. 
Члены ревизионной комиссии доложили, что отчет о проверке деятельности ТСЖ за 2008 

год не готов, т.,к. на основной работе сейчас много работы ( отчетный период). Проверка 
документации по ТСЖ будут готова к следующему общему собранию. 

3. Выборы председателя ТСЖ. 
На должность председателя ТСЖ была предложена одна кандидатура - Клюева Н.С. 
«За» - проголосовало большинство присутствующих. 
«Против» - нет 

«Воздержались» - хозяйка кв. № 61 - Цымбал Т.М. 
До января 2013 года председателем ТСЖ избран Клюев Николай Степанович (кв.72). 
4. Выборы Правления и ревизионной комиссии. 

В Правление ТСЖ были выбраны: 
кв. 8 - Домашенко М.В. 
кв. 13 - Шерстняков А.В. 
кв. 48 - Ланда А.М. 
кв. 65 - Исаков А.В. 
кв. 67 - Артеменко Е.Ю. 



В члены ревизионной комиссии были выбраны: 
кв. 17 -Детчуева 
кв. 20 - Ильина Л.П. 
кв. 44 - Кононова Л.П. 

5. Квартплата. 

На 01.01.2010 г. задолженность по квартплате имеют следующие квартиры: 
№ б - Никулина Н.В. - 16338 руб. 38 коп. 
№ 47 - Кинонен В.А. - 5319 руб. 90 коп. 
№ 49 - Кононов Р.В. - 15383 руб. 96 коп. 
№ 28 - Варламов П.А. - 13189 руб. 01 коп. 
№ 70 - Тропникова Н.Д. - 4045 руб. 23 коп. 

Общим решением собрания постановили начислить всем должникам пени в размере 0,5% на 
сумму задолженности за каждый день просрочки (согласно Устава ТСЖ). 

7. Разное. 
Парковка автомобилей на газонах. Постановили: за парковку автомобилей на газоне 
составлять акт в присутствии 3-х человек и начислять штраф в размере 500 руб. за каждое 
нарушение. 

Клюев Н.С. 

Прудникова Т. А. 


