
[{ротокол

общего собрания соботвенников жилья по адресу

г. €таврополь, ул. .|{енина,397 А, тсж <<.[|есою>

г. €таврополь 11.09.2018

Фбщее собрание проводилось в г. €таврополе по адресу ул. .[{енина, 397А в

18:30 по местному времени.

Ра со6рании присутствов€ш1и члень1 тсж <<.[{есок> обладатощие в

совокупности 62%о голосов. 1{ворум для проведения оо6рани'т имеется.

,.{ля проведения собрания единогласно избрань|: в качестве председателя

собрания_ €осин 
^.и., 

секретаря - )(рипков }Ф.Б.

|1овестка дня:

1. Фтчет о финансовой деятельности тсж <<.[{есою> с 01.07.20|7 по
30.06.2018 г.

2. |ехническое состояние инх(енернь1х сетей и кровельного покрь1тия на

крь11пе дома.

3. Ёеобходимость установки видеонаблтодения [!о воему периметру дома.
4. Рассмотрение вопроса относительно долт{ников по оплате за

коммун€!пьнь1е услуги и взносов на капительньтй ремонт.
1. |{о первому вопросу отчита]|оя председатель правлеъ\ия тсж <<.[!есою>

€осин 
^.и. 

с отчетом о проделанной работе и раоходах за год.

Ретцение со6рания: признать работу тсж удовлетворительной.
2. |{о второму вопросу доложил менед}кер тсж <<-|{есок>> 1(ачесов А.А.

заострил вопрос о плохом состоянии мягкой кровли на | и 2 подъезде дома, где

у)1{е отдельнь1ми латками бьтл произведен ремонт кровли. 1{ровля дома нуждается
в полной замене кровельного покръ!тия в 20|9 гоА} при наступлении теплого
времени года. [ак х{е нух{дается в замене тру6а горячего водоснаб)кени'т

г1роходящая по техническому этах{у. |руба ст€штьн€ш с течьк) по 1пву а так)ке

отдельнь1ми (свищами) в нескольких местах.

Бопрос бьтл поставлен на голосование о срочной замене стальной щубьт на
полипропиленовуто.



[олосовали единогласно о сронной замене стальной щубьт на

полипропиленовуло, утвердили смету на ремонт - 167,8 тьтс. руб.
з. |[о третье1!{у вопросу председатель тсж <<.[есою> €осин 

^.и. 
предлох{ил

уотановить камерь1 видеонаблтодени'1 по все]шу перимещ} Аома. Ёильцьт дома
предло}кили откорректировать смету на устроиство видеонаблтодения по
миним€!льнь|м ценам.

4. |!о четвертому вог]росу по оплатам за

капит€1льному ремонту вь1ступила бухгалтер 1{анесова н.и. Фплата х(ильцами

производится не воврем'{. Р1метотся злостнь1е

собственник Филатов Ф.Б. имеет долг 60 тьтс.

неоплата по капремонту более 3-х лет. )(озяин кв. 10 и 11 йустафаев имеет долг
более 90 тьтс. ру6. за не)килое помещение и долг за коммун€!"]1ьнь1е ус]уги.
[ильцьт кв. 86 имеет долг за коммун€ш1ьнь1е услуги и капит€}л1ьньтй ремонт.

Фбщим голосованием. ре1шено передать документь! в с}д о нак€вании

х{ильцов кв. 37 и кв. 10,11. |{о кв. 86 - ре1пено откл}очить от эл. энергии и в
следу[ощий раз у)кесточить нак€вание.

|{о ходу ообрания бьлл поднят вопрос по замене привода автоматических

ворот на более скоростной, лринято ре1пение подобрать современньтй привод и

установить за счет владельцев автотранс

||редседатель €осин 
^.и.€екретарь {рипков }о.в.

коммун€]^льнь1е услуги и

неплательщики' так в кв. 37

руб. за коммун€!.льнь|е услути и


