
Протокол №7 

Собрания членов правления ТСЖ «Наш дом 46» в многоквар тирном доме, 

по адресу ул. Караваева 46, проведённого в форме очного голосования 

г.Катав-Ивановск 15.07.2014г. 

Общая площадь помещений 5326,7 кв.м.. Инициатор собрания правления 

ТСЖ «Наш дом 46» председа тель Иванец Т. И., члены правления: 

Евстифеева А. А., БарановВ.В.,МолоткинаТ.В. дата начала голосования 

15.07.2014. 18.00.. дата окончания приёма решений правления 15.07.2014. 

20.00. 

Присутс твовали все, собрание правомочно - кворум для принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование имеется. 

Повестка дня: 

1) Выборы председа т еля и секре т аря 

2) Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт 

3) Утверждение тарифа на капитальный ремонт 

4) Заключение договоров с рабочими 

5) Договора со сторонними организациями на обслуживание дома и 

предоставление коммунальных и других услуг 

6) Направление писем ИПМурадян OA., Емельяновой ИЮ. и магазин 

«Красное -белое» об о тключении ИТКв связи с ремон том ВРУ, 

отопления, водоснабжения 

7) Разное 

Приняли решение: 

1) В связи с тем, что денег на доме нет-увеличить тариф до 14 руб. с 

кв. м. на три месяца (до наступления отопительного сезона) 

2) Тариф на капитальный ремонт установить 6 руб. с кв.м. с октября 

2014 года 

3) Заключить договора с рабочими 

4) Каждый собственник должен заключить договор с МУЛ 

«Теплоэнерго», на обслуживание газового оборудования 

5) Каждый собс твенник должен заключит ь договор с ООО «Город» на 

вывоз и утилизациюТБО 

6) Наделили ТСЖ «Наш дом 46» в лице председа теля правления Иванец 

Т.И. полномочиями заключать, в соответс твии с 

законода тельс твом договор управления МКД, а также договора о 

содержании и ремонте общего имущества, договора об оказании 



коммунальных услуг и прочие договора в ин тересах собс т венников, 

оформля ть сделки купли-продажи, а также контролировать 

исполнение обслуживающим организациям доверенных 

обязательств 

7) Провес ти собрание с собс твенниками и реши ть вопрос о сумме на 

приобретение теплового счётчика 

Единогласно «ЗА» 4 человека 

Про тив -не т 

Председатель: 

Иванец Т. И. 

Члены правления: 

Евстифеева А. А, 


