
Протокол 

общего собрания ТСЖ «Красноармейская-8», состоявшееся 29 апреля 2010 г. в 18 час. 45 мин. 
по адресу: ул. Фролова, д. 11. 

Повестка собрания: 

1. Отчет Управляющего ТСЖ за 2009 год. 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Утверждение тарифов по техническому обслуживанию и коммунальным услугам. 
4. Организация стоянки на территории ТСЖ. 
5. Коммунальные платежи. 
6. Разное. 

О проведении собрания были все предупреждены. На собрании присутствовало 13 жителей ТСЖ. 
Согласно Устава ТСЖ, если все жители ТСЖ были предупреждены о проведении собрания, то оно 
считается состоявшимся независимо от количества присутствующих на нем. 
За повестку собрания все присутствующие проголосовали единогласно. 
Председателем собрания единогласно был избран Зотеев В.П. 
Секретарем собрания избрали Васильеву Е.Г. 

1. Отчет Управляющего ТСЖ Клюева Н.С. 

По первому вопросу выступал Управляющий ТСЖ - Клюев Н.С.: самое главное то, что уличное 
освещение сдано в муниципальную собственность. А также было сказано, что во время отключения 
отопления и горячей воды, будет произведена проверка теплосчетчика. В августе т. г. ожидается, что 
«КПД» устранит замечания по гарантии. 
Отчет был принят общим собранием. 

2. Отчет ревизионной комиссии. 

По работе бухгалтерии и ведению бухучета претензий не имеется. Замечаний серьезных нет. 
Отчет ревизионной комиссии принят единогласно. 

3. Утверждение тарифов по техобслуживанию и коммунальным услугам. 

Предложенный тариф по техобслуживанию (ООО «Комфорт») утвержден в размере 3 руб. 80 коп. 
Решением собрания зарплата управляющему, бухгалтеру, дворнику и уборщице подъездов 
утверждены большинством голосов присутствующих. Воздержались хозяева кв. № 19. 
Поступило предложение выделить резервные деньги на хозяйственные расходы в сумме 100 руб. с 
квартиры. 

4. Организация стоянки на территории ТСЖ. 

1) Узаконить установку шлагбаума. 
2) Провести субботник и посадить деревья. 
3) Сделать разметку территории для стоянки автотранспорта. 
4) Заключить договор с «КПД» о переносе паребрика. 



5. Коммунальные платежи. 

Общим собранием постановили следующее: 
Оплату за коммунальные услуги производить до 25 числа текущего месяца за предыдущий. 
Всем должникам, которые не оплатили услуги вовремя, начислять пени за просрочку платежей. 

Решить вопрос со спортзалом (шумно). 
В связи с тем, что члены ревизионной комиссии отказались в дальнейшем выполнять свои 
обязанности, в ее состав были выбраны новые члены комиссии, а именно: 

Сущук М.А. (кв. 32) 
Марков А. А. (кв. 8) 
Веренис Е.С. (кв. 19) 

6. Разное. 

Председа 

Секретар 

Зотеев В.П. 

Васильева Е.Г. 


