
Протокол 
Общего собрания членов ТСЖ «Красноармейская-8» 

по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, дом 8 от 18 декабря 2012 г. 

Повестка дня 

1. Отчет управляющего ТСЖ Клюева Н.С. за 2012 год. 
2. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2013 год. 
3. Разное. 

На собрании присутствовало 11 членов ТСЖ. 
По первому вопросу отчитался управляющий ТСЖ Клюев Н.С. 
Год начинался и заканчивается тем. что не работает шлагбаум. Па данный момент есть два варианта 
ремонта шлагбаума. Первый вариант - установить новую 6-ти метровую стрелу. Стоимость 
составит 18 ООО рублей. Второй вариант - установить 4-х метровую стрелу. Стоимость составит 
10 000 рублей. 
Обсудив оба варианта по ремонту шлагбаума, постановили следующее: 

. Установить 4-х метровую стрелу. 
2. Внести в квартплату за декабрь м-ц 2012 г. начисление по ремонту шлагбаума. 

В текущем году был сделан ремонт детской площадки. 
Велась и ведется работа с должниками по оплате квартплаты. 
Производилась работа с КПД по замечаниям гарантийного ремонта дома. 
Была установлена дополнительная изгородь возле калитки выхода к контейнерной площадке. 
Весной ( май м-ц) 2013 года необходимо сделать следующее: заасфальтировать тротуар возле 2-го 
подъезда, закрепить тротуарные плитки и заменить бордюрный камень около спортзала. 

Второй вопрос: Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2013 год. 
Управляющий Клюев Н.С. ознакомил с проектом сметы на 2013 г. и объяснил следующее: 
1. С 2013 г. увеличивается тариф на техническое обслуживание на 1 кв. м площади (сантехник, 
электрик, аварийная служба) на 5% (с 4.00 руб. до 4.20 руб.). 
2. Расходы по статье «прочие» увеличиваются со 100.00 руб. до 120.00 руб. с квартиры. 
3. Увеличивается зарплата работников ТСЖ на 15% и будет составлять (к выплате): 

- председатель(управляющий) 8100.00 руб. 
- бухгалтер 5750.00 руб. 
- дворник 4775.00 руб. 
- уборщица 4025.00 руб. 

В связи с тем, что на собрании нет кворума, постановили: Управляющему ТСЖ подготовить список 
собственников ТСЖ «Красноармейская-8» и представить всем проект сметы доходов и расходов на 
2013 г. для проведения заочного голосования по данному вопросу. 

Третий вопрос: Разное. 

1. Работа дворника по уборке территории ТСЖ отвратительная. Необходимо найти ответственного 
человека на должность дворника и производить оплату в зимний период до 7000 руб. в месяц. 
2. Управляющему подготовить встречу правления ТСЖ «Красноармейская-8» с правлением ТСЖ 
по ул. Красноармейская, дом 6. 
3.В подвале дома необходимо сделать косметический ремонт для возможности проведения общих 
собраний и других мероприятий. 



Для выполнения косметического ремонта избрали комиссию из собственников ТСЖ: 

1. Савин Дмитрий Юрьевич кв. 1 
2. Зотеев Владимир Петрович кв. 22 
3. Круковский Дмитрий Евгеньевич кв. 24 
4. Коваленко Анатолий Иванович кв. 30 
5. Сущук Михаил Александрович кв. 32 


