
                                                                      Протокол
общего собрания членов  ТСЖ «Виктория»

в многоквартирном  жилом  доме № 1 по улице Ковалёва.

г. Ставрополь                                                                                          « 28» июня 2012 года.

Место проведения: ул.Ковалёва ,  № 1     
Общая площадь многоквартирного дома — 3796,2 кв.м.
Количество жилых помещений ( квартир ) - 49.
Площадь жилых помещений — 3150,4 кв.м.
Площадь нежилых помещений — 645,8 кв.м.
Общее количество присутствующих на собрнии -  30  человек.
Процент голосов собственников присутствующих на собрании - 61  %

    
Повестка заседания :

1. Об избрании председателя и секреторя собрания.
2. Отчёт по проверке деятельности ТСЖ «Виктория»
3. Принятие решения по заработной плате работникам ТСЖ «Виктория».
4.  Разное. 
                 
Вопрос № 1 « Об избрании председателя и секреторя собрания». 

Слушали  Ефимову Ольгу Олеговну ( кв.№ 47 ), которая предложила избрать 
председателем собрания Терёхина  Олега Леонидовича (кв.№ 1) 

Голосовали:    За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

Принято решение : председателем общего  собрания избрать Терёхина  Олега Леонидовича.

Слушали председателя общего  собрания Терёхина  Олега Леонидовича.  ( кв.№ 1 ), 
который предложила избрать секретарем  собрания Багрий Ирину Николаевну (кв.№ 35).
 Голосовали:    За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

Принято решение : секретарем общего  собрания избрать Багрий Ирину Николаевну.  
            

Вопрос № 2      Отчёт по проверке деятельности ТСЖ «Виктория»
                 
             Слушали председателя ТСЖ Ефимову Ольгу Олеговну. Она сообщила, что                  
по заявлению гражданки Турченко Л.Н.( владелицы квартиры № 27 жилого  дома  № 1 по 
ул. Ковалёва ) Управлением Ставропольского края-государственной жилищной инспекцией   
и  оделом ЭБ и ПК  управления МВД   России по г. Ставрополю была проведена проверка  
деятельности  ТСЖ «Виктория».    По результату проверок нарушений нет.
Обратилась с просьбой ко всем жителям дома. Если возникают какие либо вопросы по 
работе ТСЖ обращаться с ними в первую очередь в правление ТСЖ в письменном виде.        

Принято решение : информацию принять к сведению.

Вопрос № 3.  Принятие решения по заработной плате работникам ТСЖ «Виктория».

Слушали председателя ТСЖ Ефимову Ольгу Олеговну. Она сообщила, что  после 
проведения проверки деятельности  ТСЖ «Виктория» оделом ЭБ и ПК  управления МВД   
России по г. Ставрополю было рекомендовано повысить заработную плату основным 



работникам ТСЖ «Виктория» .  Ольга Олеговна предложила дежурному сантехнику 
заработную плату оставить на прежнем уровне — три тысячи рублей. Председателю , 
бухгалтеру и дворнику-уборщику подъездов добавить к существующей заработной плате по 
две тысячи рублей.

После общей дискуссии выступила Константинова Елена Владимировна ( кв.№ 14) с 
предложением – бухгалтеру и дворнику-уборщику подъездов прибавить по полторы тысячи 
рублей , а председателю две тысячи рублей. 

Соответственно  заработная плата без  подоходного налога составит : 
                  председателю — семь тысяч рублей,
                  бухгалтеру      –    пять тысяч пятьсот рублей,
                  дворнику-уборщику подъездов – пять тысяч пятьсот рублей.
Голосовали:      За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

Принято решение : 
Дежурному сантехнику заработную плату оставить на прежнем уровне — три тысячи 
рублей, заработная плата без  подоходного налога  председателю - семь тысяч рублей, 
бухгалтеру - пять тысяч пятьсот рублей, дворнику-уборщикуподъездов – пять тысяч пятьсот 
рублей 

 Вопрос № 4. Разное. 

Слушали председателя ТСЖ Ефимову Ольгу Олеговну. Она сообщила, что 
1.  во время отключения отопления дома выяснилось ,что сломалась задвижка Д 80 мм. На 
трубопроводе обратной воды, необходимо преобрести новую задвижку и установить.
2.  после использования конторы как бытовки и склада для рабочих по ремонту кровли 
требуется сделать косметический ремонт этих помещений и установить там  стелаж для 
хранения  папок с документами. Так же по возможности необходимо переделать систему 
отопление в конторе, так как она шунтует отопление в кв.№ 48.
3.  в районе ворот гаража со стороны ул. Ковалева происходит разрушение стены дома, 
отвалилась штукатурка, и стена входа в подвал разрушается. Необходимо произвести их 
ремонт.
Прошу одобрить выполнение этих работ. 
Голосовали:      За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

 Принято решение :     Одобрить выполнение этих работ. Стоимость работ согласовать с
                                         правлением ТСЖ. 

Председатель собрания                                                      Терёхин О.Л.

Секретарь заседания                                                           Багрий И. Н.      

Подписные листы на двух страницах прилагаются.


