
Пpoтoкoл сo6paния пpaвлeния Тс}к t<Битцeвскlлй пpoeзд> Ne2

Г. Bиднoe 3 aпpeля 2009 гoдa

Hа сo6paнии пpl,tсyтстBoвали члeны пpаBлeния:

t. Гaлyзин Е.A.

2' Гaджиeв H.Ю.

3. flеггяpёв Ю.B.

4. Пonилин П.B.

5. Кyдяeвa Б.A.

6. Haзapoвa M.Е.

7. Poманченкo B.B.

Пoвeсткe дня сo6paния;

1. Bьlбopьl rrpeдсeдатeля пpaBлеI1,Ая'

2. Bьrбop Упpавляющeй КoмnанИl4 И noд4гoтoвкa спискa BoпpoсoB к адfvlиHистpации г.

Bиднoе

Пo пepвoмy Boпрoсy: - Бьtли зaсЛyшaнЬI кандидaтЬl B прeдсetaтeлv| и BHeсeнa eщё oднa
кaндидaтypa сo стopoнЬl ЧлeHoB пpaBЛeния: - Кyдяeвa Бэллa Aнaтoльeвнa, с eё стopoHЬl
пoследoвaЛ сaмooтBoд. пo итoгаtvl гoлoсoвaHИя <<3a>> Гaджиeвa H.Ю. не пpoгoлoсogaл
Hиктo' (пpoтиB) . oД.4l1l ((вo3дeр}калcяD - шeстЬ члeHoB пpaBлeHия. к3a> Гaлyзинa Е.A.
пpoгoлoсoвaлo 5, ({пpoтиB)) . oДин, (Boздеp}i{aлся) - oдиH Члeн пpаBЛeния.

БoльшинстBoNl гoлoсoB пpeдсeдaтeлeм пpaвлeнИя тoвapИществa сo6сгвeнHИкoв >tlv1l1ья

кБитцевскиЙ пpoeзд> 6ьtл избpaн Гaлvзин Е.A.

Бьlлo BHeсeHo и пpИнятo eдиHoглaсHo пpeдлort(енИе сoбиpaть сoбpания пpaBлeнИя не
pe)ке oдHoгo paза B ,иeсяц гдe oсHoBHЬlм Botlpoсoм бyдeт oтчёт пpeдсeдaтeля пpaвлeHу|я o
Ilpoдeлaннoй paбoтe и пЛaнax Ha слeдyющий мeсяц.

Пo втopoмy Boпpoсy:

- Eдинoглaснo бьtлo пpиНятo pешeHиe o pa6oтe с MУП кУК ЖКX> г. Bиднoe. 3aдaни,
пoстaвлeHнЬle nepeд УК oпредeлитЬ тoлЬкo пoсле изyЧеHия стoиNloстИ yслyг и
пpeдBapителЬt|o,vty сoглaсoвaнИю vcлolv|й дoгoвopa. .{oгoвop зaкл}oчитЬ Нa oдиH гoд, с
пoслeдyющей пpoлoнгaциeй с изrvleнeнияMИ пo Итoгafи paбoтьt, eслИ ЭтИ измeнeНия бyдyт
неoбxoдимьt. o6paтиться с пpoсьбoй к pyкoвoдстBy УК в пepиoд BpeмeHнoгo yпpaвл eHИя l4

экспЛyaтaцИи нa|!JlАhI|и дoмarvlи нe пpoИзBoдить paбoт пo тeкyщeмy (нe сpoннoмy} perиoнтy

пofиeщеHий и мeст oбщeгo пoлЬзoвaния

- Бьtлo пpиHятo рeшeние oбpатитьсЯ к aдMиHистpaции гopo.qскoгo пoсeлeния Bиднoe с
пpoсь6oЙ:



. oкaзaтЬ пoмoщЬ и HeoбхoдиIиЬle кoнсyлЬTaции B peгистpaции ТCЖ, с oфopмлeниeм
нeo6xoдимoЙ дoкyмeнтаЦии и пpивлeчеHии спeЦиaлистoB пpи пpиёме дolvloв, oцeнкe иx

тexH иЧ eскoгo сoстoя l4.4я |4 рeгистpaци и и'ilyщeства l{оt{дoм и ниyfиa,

- oкaзaть сoдействиe npи 6лaгoyстpoйстве тeppитopиу|'YсI<op|lтЬ Boплoщение рeшeния
aдмиНистpaции o снoсe гapажeй, paкyшeк вoкpyг Heшиx дoмoв и вoзмoжнoй

opгани3aциeЙнa иx мeстe rvlyниципаЛЬHЬlx пapкoвoI\ р|ля yпopядoЧиBaнИя пapкoвки
автoмo6илeй, пpoeздa к нaшиNl дoмaм спеЦтеxники, пo}каpHЬlx мaцJиl.|,

6еспpeпятстBeнHoгo BЬlвoзa мyсopa И oчИс||<|4 двopoв от снeгa Ит.д.

- ФинaнсиpoвaтЬ paбoтьt пo peмoнry пoдъeздHoй дopoги и тporyapoв, вeдyщиx к нaшим

дoмaм,

- o6еспeчитЬ BoзIvlo}кнoстЬ испoлЬзoвaтЬ дoтaции и су6сидии, нeo1хoдиfиЬlx для
пoддеp}кaния малooбeсnечeннb|x житeлeй нaшихдorиoв и peuJeHию Boпpосoв сBязaннЬlx с

дoпoлнитeлЬ}|Ьlми, He BoшeдшJ ИMI4 B сrиery paсxoдoв и вo3Hикtlj |4|'t1.4 B сBязv| с фopс-
Maх(opHЬlfvlи oбстoятeлЬстBaми, кaпитaлoвлo}кeHиями np.4 экспЛyaТaци.4 нa|JJ||tх дofvloв.

- пpедoстaBитЬ вoзмo}кнoстЬ пpeдстаBитeлю тoваpищeстBa yчaствoвaть в oбсyждeнии

гeHeрaЛЬнoгo плaнa paзBитv|я гopoдскoгo пoсeлeния Bиднoe.

- пpopa6oтaтЬ вorlpoс o Boзмo}кнo'vl BЬlдeЛении yЧасткa 3eмЛи в аpеHдy р|ля opraнИзaц|4И

па pкoBки a Bтofиa ш ин сoбствeнн и кoв нaшиx дoмoв,

ПpедсeдaтeлЬ пpaBлeния ТCЖ Гaлyзин Е.A.

Ceкpетapь сoбpaния пpaBления Haзapoвa М.Е.


