
ПРОТОКОЛ  

 

заседания правления товарищества собственников жилья «Доверие» 

 

Место проведения:  456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица   

                                   Караваева, дом 38. 

 

Дата:  «01» июня 2014 г. 

 

Время открытия заседания:  19  часов  00  минут 

 

Присутствовали: члены правления (ФИО) 

Председатель правления ТСЖ – Волкова Г.В.,_______________________________ 

Члены правления: Прохоров Г.В., Белянкина Л.А., Сырцева И.Г._______________ 

 Присутствующие участники обладают 100% голосов. 

 Кворум имеется. 

 Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 Избрали: председателем собрания - Волкову Г.В., секретарем собрания – Сырцеву 

И.Г. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Установка прибора учета тепловой энергии. 

2. Ремонт теплосетей дома для подготовки к отопительному сезону. 

3. Ремонт ящика ВРУ. 

4. Ремонт крыльца подъезда №1 и № 2. 

5. Решение вопроса о возникновении необходимости финансирования 

вышеуказанных работ. 

6. Создание специального фонда для сбора денежных средств на проведение 

капитального ремонта в доме. 

 

ПРИНЯТО   РЕШЕНИЕ: 

 

1. Установить  прибор учета тепловой энергии. 

2. Произвести ремонт тепловых сетей дома для подготовки к отопительному 

сезону. 

3. Произвести ремонт ящика ВРУ. 

4. Произвести ремонт крыльца подъезда №1 и № 2. 

5. Ввиду того, что ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» было принято решение о 

выдаче наличных денежных средств по статьям капитальный ремонт и 

установка прибора учета  непосредственно собственникам дома, а не 

перечислить их на счет ТСЖ по решению общего собрания собственников 

(протокола №1 и №2 от 20.03.2014г.). Так как на счете ТСЖ денежные 

средства еще не накоплены ввиду начала деятельности  и для финансирования 

вышеперечисленных работ  решили: сообщить собственникам и членам ТСЖ 

получить денежные средства от ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз».  



6. На основании  ст. 137,145 и 155  Жилищного кодекса РФ решили создать 

Специальный фонд на производство вышеперечисленных работ, а также   

уведомить членов ТСЖ и собственников дома о необходимости полученные  

денежные  средства по статьям капитальный ремонт и установка прибора  

учета от ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» сдавать в правление ТСЖ            

«Доверие». Известить собственников и членов ТСЖ посредством 

вывешивания объявления на информационных стендах в подъездах.  

 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Подписи: 

 

                       Председатель заседания правления______________ Г.В. Волкова 

                                                 

 

                       Секретарь заседания правления ______________И. Г. Сырцева 

 

 

 

 

 

 


