
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ ЧИСТЯКОВА, 46 Б

от 24 января 2011 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: КИСЕЛRВ СП., СОШНИКОВ Н.В., ДЕМАКОВА М.А.
ГРЕЗИI-IА И.А.
ОТСУТСТВОВАЛ: ЕРМИЛОВ С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Расходованис денежных средств за 2010 г.
2. Утверждение тарифов на 2011 ".
3. Рассмотрсние проекта бюджета на 2011 г.
4. Разное.

Слушали: 1. Грезииу И.А.
Отчст о расходовании денежных средств за 2010 год.
Слушали: 2. Грезину И.А.
Зачитала тарифы на жилищно-коммунальные услугн на 2011 год.
РеШllJlИ: На общсм собрании довестн до жильцов дома тарифы на 2(111год,
утвержденные nостаНОВJlенисм Главы Админнстрации г.Сарапула и Региональной
энеРl'етllЧССКОЙкомиссией УР. Рекомендовать утвердить таРllф на «Содержание и
ремонт» 1О руб. с 1 м2 общсй площади.
За тсхобслуживание лифта делать начисления жильцам кроме первых и вторых этажсй
из расчета 71 руб.44 кон. с одного чсловека, за услуги по сбору и транспортировке мусора
ijеJЩТЬнаЧНСJIСНИСИ:Jрасчета 21 руб.15 коп. с 1 чел. прописанного в обслуживасмом
жилом фондс.
Слушали: 3. Грезину И.А.
Зачитала "роскт бюджета на 2011 год.
Решили: Утвердить проект бюджета на общем собраНlШ.
СлушаJШ: 4. Грешну И.А.
В евюи с тем, что идет большой рюрыв в нока:Jаниях по воде между общедомовыми и
индивидуальными приборами учета, предложила сюдать комиссию 110"роверке работы
водосчстчиков в квартирах жильцов дома.
Решили: 4. Сюдать комиссию по проверке работы ВОДОСЧСТЧIIКОВв феврале-марте
месяце 2011 г., в составе: Гре:JИНОЙИ.А., Демаковой М.А., КиееJIсва С.П.,
Сошникова Н.В., Гре:шна n.B.
Обюать жильцов у которых, :Jакончился срок межповеРОЧНОI"Оинтервала ириборов
учета, сдать их в иоверку lIJlИ:Jаменить на новые. ПреДJIОЖIIТЬжильцам заменить
неработаЮЩllС водосчстчики, сели такие будут выявлены в РС:Jультате "роверки.
Слушали: 4. Грезину И.А.
В правлсни'е обратился Гре:JИНП.В. с :Jаявлением выполнять работу по уборке
ПРИДОМОВОЙтерритории в счет уменьшения начиелення по коммунальным платежам.
Решили: Заключить договор с Гре',шным n.в. на выполнение работ по уборке
ПРIЩОМОВОЙтерриторни с 01 января 2011 года в счет ежемесячного уменьшення
'13чиелений коммунальных услуг. Сумму уменьшения начислений утвердить на общем
собрании.
Слушали: 4. Грс:шну И.А.
000 «Городская управляющая компания в ЖКХ г.Сарапула» напраВlIJl3 для
:ШКJlючения договор на окюание услуг паспортного учета с оrlлатой 5 руб.92 коп. с
поквартирной карточки, ежемесячная оплата 319 руб.68 коп. В случае отказа от
заключеиия договора, будет прекрашен прием документов, евюанных с рсгистрацией по
месту жительства и поквартирные каРТОЧЮIбудут переданы в ТСЖ.
Решнли: Заключить ilOrOBOPс 01.01.2011 г. с 000 «ГУК в ЖКХ 1'.Сарапула» на оказание
услуг паспортнOIО учета.

Демакова М.А.



ПРОТОКОЛ ЗАСF:ДАНИЯ ПРАВЛF:НИЯ
ТСЖ ЧИСТЯКОВА, 46 Б

от 11 мая 20111'.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: КИСЕЛЕВ СП., СОШНИКОВ Н.В., ДF:МАКОВА М.А.
ГРF:ЗИНА И.А.
ОТСУТСТВОВАЛ: ЕРМИЛОВ с.п.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ:
1. ПРОВОД11мыеработы по акту теХНl.ческого освидетеJ'Ы"ТВОВ3IIIIЯлифта.
2. Согласование тарифов на услуги '10 сбору и траиспортировке отходов.
3. Разное.

Слушали: 1. Грезину И.А.
Зачитала акт периодического техническо'"о осв'щетсльствования лифта от 07.02.2011
года.
Выявлены нарушении и дефскты, часть из которых устраиеиы. РскомеllllOвано
устранить замечание '1() неисправности устройства, ИСКJ,ючающе."о ВОЗ)lOжность
подъема кабины лифта при нсподвижном противовесе.
Рсшили: 1. Заключнть договор с 000 <<Лнфтсервис» на выполнеШ1е работ по
у~"Таповкс при бора безопасности.
СЛVlllаJШ: 2. Грс'ЗШ'У И.А.
Зачитала Постаповлсиие РсгиоиаЛhНОЙ энсргетической комиссии УР об
утвсрждеШIII тарифов па утилизацию твердых бытовых отходов иа псриод с 01.05 ..11
г. по 31.12.2011 г. и с 01.01.12 '". по 31.12.2012 '". и ПI,сьмо «Ремоитно-домово,"о
сервиса» о ВЬШУЖ)IСНПОМисресмотре СТОИМОСП1прсдоставлисмых услу'" по сбору и
транспортировке отходов в СВИЛIСростом тарифов по УПlЛllЗаЦlII1и предла,"асмом
тарифе 29 РУ'б.51 коп. с 1 ЧСЛ.(уве 1II'lеШ1ена 8 руб.36 коп.) IIЛ'I 1 руб.53 коп. с I м2
жилой площади.
РеШИ!III: 2. Со,"ласовать тарифы на УСJIУПIпо сбору и транспортировке отходов
с 01 июпя 2011 го)щ из расчста 29 руб. 51 коп. с 1 чеJювска
СJ,ушали: 3. Грезину И.А. В июпе 2009 года на обшем собраШIII был юбран состав
иравлеШIИ. Согласно Устава праВJ1спие избираеТСII сроко •• на 2 ГО)I3.
В июнс 2011 ''О!lа иа общем собраШIII собственников ЖIIJIЬЯбудет избрап иОвыЙ
состав правлепия. Хотелось бы сохраиить «ТСЖ», выбрать правлеиие из
ответственных, работоспособных людей. Просьба преllлагать достойпые
KaНJ",дaтypы. СаМОВЫДВllжеНl,еприветствустси.
СлушаJIII: Сошникова Н.В. О контроле излучепии оборудования сотовой связи.
Решили: Пору'шть Грезипой И.А. cO'"J,aCOBaTbвопрос СЗАО «Сотовая Связь
Удмуртию> о пронедсние санитаРНО-ЭПlщемиологического коптроля излучеНlISI
оборудования сотовой связи.

Секретарь Демакона М.А.



IIРОТОКОЛ N~3
ЗАСЕДЛНИЯ ПРАI3ЛЕIIИЯ ТСЖ ЧИСТЯКОВА. 46 Б

от 22 ИЮНЯ 2011 г.
ПРFДС1ЩАТlOЛЬ ГI'FЗИНА И.А.
СЬКРЕТАРЬ ДЕМАК()ВА М.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: КИСЕЛEI3 СЛ. СОШНИКОI3 Н.В .. ДЕМАКОВА М.Л.
ГРЕЗИIIА И.А .. БУJlIКОВ АЛ

ПОВF:СТКА ДНЯ:
1. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛIOНИЯ тсж.

СЛУШАЛИ: )\ЕМАКО13А М.Л. ПРIOДЛОЖИЛА КАНДИДА ТУРУ ГРЕЗИНОЙ
И.А.
РJ::JlIИJIИ: ИЗБРАТЬ ПРIOДСЕДЛТЕЛJ::М ПРЛВЛЕI-IИЯ ТСЖ ГРIOЗИНУ ИРИНУ
АНА ТОЛhЕВНУ.

CFKPEТAPb ~ ~~ ДЬМАКОВА М.Л.



ПРОТОКОЛ N~ 1
ЗАСF:f(АНИЯ ПРАВЛЕНИЯ тсж ЧИСТЯКОВА, 46 Б

от21 МЛРТА 2012r.
ПРЕДСF:f(АТЕJlЬ ГРСЗИНЛ И.А.
CF:KPEТAPb ДЕМАКОВА М.А.
ПРИСУТСТВОВАJlИ: КИСЕЛIШ C.II., СОШНИКОВ 11.В., деМАКОВЛ м.л.
ГРF:ЗИНА И.А. , БУШКОВ АЛ

ПОВЕСТКЛ f(НЯ:
1. РАСХОДОВЛНИI:: ДF:НF:ЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2011 ГОД.
2. УТВUPЖДЕНИF: ПРОЕКТА сметы ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2012 ГОД.
3. РАССМОТРJ::ние ЗЛЯВЛF:НИЯ СТАРОДУМОВОЙ О.А.
4. СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВНКЕ РЛБОТЫ ВОДОСЧЕТЧИКОВ.
5. РАЗНОЕ.

СЛУШaJIИ: 1. Грезину И.Л. заЧИТaJШотчет о расходовании денсжных срсдств за 2011 г.
Решили: Отчет УТВСРJ~ИТЬ.
Слушали: 2. За'1ИТaJШпроект смсты 110ХОДОВи расходов на 2012 I"Oд.
РеНIИЛИ:2. Смету утвсрдить.
Слушали: 3. l'резину И.А. зачитала заяг!Лсние Стародумовой О.А. о возврате
денежных средств за отоплспие. Стародумовой О.А. не производится начисление за
отопление, в связи с тем, что ОНа этой услугой не пользустся, радиаторы отоплсния в
квартире отсутствуют. В заявлении [[росит вернуть ей деньги за установленный узел
учеТа по отоплению и ГВс. В связи с тем. что узел учста был установлсп на
неизраСХО)jОВанные деньги по отоплению и 'за счет средств, полученных от доходов
тсж. Стародумова О.А. опшпу За отопление не производит. полому её доли в
сэкономленных деНЬГаХ по отоплению нет. j'орячей водой ОНа полыуется.
Неиспользоваш!ыс суммы от полученных доходов по квартирам не раздаются.
остаются на расчетном с'!ете. В 2011 ГО)1УПРОИЗВОl1иласьколлсктивпая замена
ИНJ~ИНИДУальныхэлсктросчеТЧИКОR. За демонтаж СТарОГОи установку HOHOI'Oсчетчика
произведен расчет в сумме 150 руб. из содержания домовладения, в уменьшение
!(OMMYHaJlhHbIXПЛатежей Кисслеву СЛ. Учитывая. ЧТОСтаРОJ~УМОНОЙО.А. за\1ену
счеТЧИКа не производили, Ilре)JJlOжено сдеЛаТЬ перерасчет по СТатье «содеРЖание и
ремонт» на сумму 150 руб.
РеШИJlИ: 3. Стародумовой О.А. R возврате денег за устаНОНJ!енный узеJ! учета 110
отоплению и ГВС отказать, сделать пере расчет, умеНhlНИR начисленис по статьс
({содеРЖание и ремонт» на сумму 150 руб. за работы, которые не IIРОНО)(ИЛИСЬпо
УСТаНОВКСэлектросчетчика для данной КВаРТИРЫ.
СЛУII[aJIИ:4. Грезину И.А. о создании комиссии по ПРОRеркс работы водосчетчиков.
Предложены каНДИl1атуры: Бушков АЛ .. Гре'зина И.А .. Гре'ЗИН п.в ..Демакова М.Л ..
Кисслсв СЛ., СО[IIНИКОВII.В.
Решили: 4. Рекомендовать общему собрапию утвердить комиссию в составс 6 чел. из
указапных !ШН)(И)ЩТУР.
СЛУlllaJIИ: 5. Гре:зину И.А. При снятии показаний /то "ВС узла учета и псрсдачс
данных жильцами очень БШlhlllие расхождения, начиная с момеНТа УСТаНОВКИс
декабря 201 1 года. Чтобы дока:шть, что данные узла учеТа не соответствуют
действительным данным /тОГВС пре)1лагаю установить Rолосчетчики, как было до
установки узла учета. что контролировать раСХОДГВС и СраВНИВаТЬel'o со снятыми
парамстрами потреБJlения УЗЛаучета. При выявлении расхождений предъявить
компапии АртСтрой данные для решения вопроса о забраковке узла учета и возврате
на заВОД-ЮI'О1овитель.
РеIlIИЛИ: 5.Включить затраты по IIриобретению и УСТановке ВОДОС'lеТ'IИКОНн смету
)jОХОДОВи расходов на 2012 1'0)\.

Демак()на М.А.


