
ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов ТСН «ТСЖ Гастелло, 7Г»

г. Владимир 21 декабря 2017г.

Дата проведения общего собрания: "21" декабря 2017 г.
Место проведения: г. Владимир, ул.Гастелло, д.7Г
Форма проведения: очная.
Время проведения: 19-00
Инициатор собрания; правление ТС1 1 «ТСЖ Гастелло, 7Г»
Приглашенные лица: представитель управляющей организации Левши А.Д.

Количество голосов, принявших участие в собрании: 3.^0 , что составляет &^ % от общего числа
голосов (4306,80-100%).
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дни общего собрания;
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета управляющей компании за декабрь 2016 - ноябрь 2017г.
3. Утверждение тарифа на техническое обслуживание.
4. Выборы членов правления ТСН «ТСЖ Гастелло, 7Г».
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня:
Поступило предложение выбрать председателем собрания Фролова А. А. секретарем собрания Аршинову
А.Е. Поручить избранным председателю и секретарю производить подсчет голосов участвующих в
собрании и подписание протокола общего собрания.
Голосовали: « ш» __ 100%_, «против» ___ 0 _ , «воздержались» _ 0_ __ _____ _
Решили: выбрать председателем собрания Фролова А. А., секретарем собрания Арщинову А.Е. Поручить
избранным председателю и секретарю производить подсчет голосов участвующих в собрании и подписание

протокола общего собрания.

По второму вопросу повестки дня;
Слушали: Левита А. Д., который выступил с отчетом о проделанной ООО «Компания «Наш дом-3» работе за
декабрь 2016 г. - ноябрь 2017г. (отчет был размещен на сайте и предоставлен в почтовые ящики
собственников), предложил признать работу управляющей компании по управлению домом за декабрь 2016
г. - ноябрь 2017г. удовлетворительной.
Голосовали: «за» _100%_, «против» __ 0 _ , «воздержались» _ 0_ ____ __
Решили: признать работу управляющей компании по управлению домом за декабрь 2016г. - ноябрь 2017г.
удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Левита А. Д., который предложил оставить тариф на техническое обслуживание в прежнем
размере- 18 руб. 51 коп.
Голосовали: <сш» __ 100% _ _ , «против» __ 0 ___ , «воздержались» _ 0 __ ,
Решили: утвердить тариф на техническое обслуживание в прежнем размере - 1 8 руб. 5 1 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Фролова А. А., который предложил в связи с истечением срока полномочий избрать правление
ТСН «ТСЖ Гастелло, 7Г» в следующем составе (списком):

1. Голубсва Алена Владимировна
2. Фролов Александр Анатольевич
3. Захарова Ольга Сергеевна
4. Арщинова Алена Евгеньевна
Избрать председателем 1 1равлсния Товарищества ТСН «ТСЖ Гастелло, 7Г» - Фролова Александра
Анатольевича.

Голосовали (списком): «-за» __ЮО% _ , «против» __ 0 _ , «воздержались» __0 __ .
Решили: избрать правление ТСН «ТСЖ Гастелло, 7Г» в следующем составе:

1. Голубсва Алена Владимировна
2. Фролов Александр Анатольевич
3. Захарова Ольга Сергеевна
4. Аршинова Алена Евгеньевна
Избрать председателем Правления Товарищества ТСН «ТСЖ Гастелло, 7Г» - Фролова Александра
Анатольевича.



По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Выступил Левит Л.Д. и предложил с целью оптимизации контроля правильности передачи
собственниками сведений о показаниях ИПУ холодной и горячей воды, а также недопустимости
самовольного вмешательства в работу ИПУ, провести силами управляющей организации работы по
установке антимагнитных пломб на ИПУ, а собственникам предоставить доступ для выполнения данных
работ.
Голосовали (списком): «за» /()<)%__ , «против» _()_ , «воздержались» __() .
Решили: провести силами управляющей организации работы по установке антимагнитных пломб на ИПУ, а
собственникам предоставить доступ для выполнения данных работ.

5.2. Поступило предложение утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на
2018г,г., предложенный управляющей организацией.
Голосовали (списком): «за» /00% , «против» 0_ , «воздержались» __0_ _.
Решили: утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018г.г.,
предложенный управляющей организацией.

5.3. выступил Левит А.Д. и провел с собственниками разъяснительную беседу о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности в быту, провел опрос жителей с целью выявления нарушений правил
пожарной безопасности и установления мест проживания людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


