
ПРОТОКОЛ № 1 0 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «АВАНГАРД» ЖИЛОГО ДОМА ПО 

УЛИЦЕ ИМ. 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 33/8 

22.08.2010 г. г.Краснодар 

По состоянию на 22.08.2010 года членов ТСЖ «Авангард» - 168. 
На собрании присутствовало: 
1. Членов ТСЖ «Авангард» и их представителей - 96 человек. 
2. Собственников квартир - 12 человек, без права голоса. 

Собрание открывает председатель правления ТСЖ «Авангард» О.А. 
Климов. Предложена кандидатура секретаря собрания Н.Н. Булах, 
проголосовали единогласно. 

Для подсчета голосов в процессе голосования необходимо избрать 
счетную комиссию. Предложено 2 кандидатуры членов ТСЖ: Педько М.И. 
(кв. 130) и Михайличенко Н.Н. (кв. 182), проголосовали единогласно.. 

В собрании принял участие депутат Прикубанского округа гор. 
Краснодара И.Г. Красильников. Он рассказал, что решен вопрос с 
обновлением асфальтового покрытия на участке дороги от магазина 
«Магнит» до магазина «Семейный» по ул. им. 40-летия Победы. Спок до 
04.11.2010г. 

Вопросы к депутату: 
Член ТСЖ В.К. Опанасенко (кв.70). 
Вопрос: Как оградить проезжую часть дороги к школе № 78, там стоят 

гаражи, и дети вынуждены идти в школу по проезжей части дороги? 
Ответ: Необходимо выйти на место и посмотреть, как решать этот 

вопрос. 
Перед началом собрания, член правления ТСЖ Н.В. Кравченко 

предложила гражданам, не являющимся членами ТСЖ, сесть отдельно, 
чтобы не было путаницы при подсчете голосов. 

Была предложена следующая повестка дня: 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
1. Отчет ревизионной комиссии и бухгалтера о финансовой 

деятельности ТСЖ. 
2. Отчет правления ТСЖ о проделанной работе. 
3. Переизбрание председателя Правления ТСЖ. 
4. .Выборы членов правления ТСЖ «Авангард». 
5. Утверждение должностных обязанностей обслуживающего 

персонала ТСЖ «Авангард». 
6. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ «Авангард». 
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7. Утверждение ранее произведенных расходов в сумце 200 руб. с 
квартиры за опрессовку жилого дома, проведенную в период 
октябрь, ноябрь 2008 года. 

8. О порядке начисления платежей за техническое обслуживание 
лифтов, вывоз твердых бытовых отходов, техническое 
обслуживание аудиодомофона ж/дома. 

9. О самовольном захвате части межквартирной лестничной площадки 
и технического помещения собственниками квартир ЖгЛ 211,212, 

10.Об ответственности собственников жилья за свои квартиры и 
имущество ТСЖ. 

11.06 ограничении проезда автотранспорта вблизи ж/дома путем 
установления круглосуточной охраны и металлических ворот. 

12.Разное. 

Повестку дня собрание утвердило - единогласно. 

Перед отчетом ревизионной комиссии выступил член ТСЖ Опанасенко 
В.К. (кв.70) и предложил: «Заслушать первым вопросом отчет правления 
ТСЖ «Авангард» в лице председателя Климова С.А. за период с 22 августа 
2008 года по 22 августа 2010 года». 

Предложение В.К. Опанасенко приняли - единогласно. 

Первый вопрос: 
Слушали отчет председателя правления ТСЖ «Авангард» С.А. 

Климова. Отчет прилагается. 
Проголосовали: 
«За» - 50 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - 6 человек. 

«Воздержался» - 5 человек. 

Второй вопрос: 
С отчетом ревизионной комиссии выступила ее председатель П.И. 

Алейникова. Она зачитала акт о финансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ «Авангард» с августа 2008 года по август 2010 года. 

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Авангард» признана 
неудовлетворительной. 

В ходе обсуждения общим собранием решено провести аудиторскую 
проверку в конце 2010 года за 2010 год. 

Проголосовали: 
«За» - 53 человек + 25 голосов йо доверенности. 
«Против» - 8 человек. «Воздержался» - 1 человек. 

Третий вопрос: 
По вопросу выбора председателя правления ТСЖ «Авангард» 

поступило 2 предложения. 
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Член ТСЖ А.В. Никифоров предложил - оставить председателем С.А. 
Климова. 

Член ТСЖ М.И. Педько предложила В.В. Жученко. 
Проголосовали: 
За Климова С.А.: «За» - 5 1 человек + 25 голосов по доверенности. 
«Против» - 7 человек. «Воздержался» - б человек. 
Проголосовали: ; 
За Жученко В.В.: «За» - 8 человек, «Против» - 40 человек + 25 голосов 

по доверенности. «Воздержался» - 5 человек. 
Председателем правления ТСЖ «Авангард» на второй срок выбран 

С.А. Климов. 
В связи с тем что, после рассмотрения третьего вопроса повестки 

собрания определенная группа людей в количестве 7 человек покинула 
собрание, в том числе секретарь собрания Н.Н. Булах и член счетной 
комиссии М.И. Педько собрание решило единогласно избрать секретарем 
Г.Д. Довбыш. 

Четвертый вопрос: 
Выборы в члены правления списком предложил представитель члена 

ТСЖ В.В. Ончуков. 
В состав правления предлагаются: 
Г.Д. Довбыш - кв. № 28; А.В. Никифоров - кв. № 29; Р.А. Дзетль - кв. 

№ 38; М.Г. Проценко - кв. № 42; С.С. Тимченко - кв. № 84; Н.В. Кравченко -
кв. № 235; Н.А. Шелепова - кв. № 241; А.Ю. Егоров - кв. № 268; С.А. 
Климов-кв . № 16. 

Проголосовали: 
«За» - 43 человека + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - 4 человека. 

Пятый вопрос: 
По предложению председателя собрания С.А. Климова решили 

утвердить должностные обязанности обслуживающего персонаЬа ТСЖ 
«Авангард» в целом. 

Проголосовали: 
«За» - 40 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 

Шестой вопрос: 
Поступило предложение в связи с проводимой в конце года 

аудиторской проверкой за 2010 год выборы ревизионной комиссии 
(ревизора) перенести на декабрь 2010 года после аудиторской проверки. 

Проголосовали: 
«За» - 40 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 



Седьмой вопрос: 
По предложению председателя собрания С.А. Климова решили 

утвердить произведенные расходы в сумме 200 руб. с квартиры за 
опрессовку жилого дома, проведенную в период октябрь, ноябрь 2008 года. 

Проголосовали: 
«За» - 40 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 

Восьмой вопрос: 
По предложению председателя собрания С.А. Климова решили 

начислять оплату за техническое обслуживание лифтов, вывоз твердых 
бытовых отходов, исходя из количества проживающих людей, согласно 
установленным Постановлением администрации МО г. Краснодар тарифам 
(л^фт - 60 руб. 66 коп., вывоз ТБО - 44 руб. 28 коп.), техническое 
обслуживание аудиодолюфона ж/дома~ 20 руб. с квартиры. 

Проголосовали: 
«За» - 45 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - 2 человека. 

Девятый вопрос: 
Выступил собственник Квартиры № 212 А.С. Ярошенко. Его 

выступление прокомментировала юрист член ТСЖ Н.В. Кравченко. Она 
пояснила, что хозяева квартир №№ 211, 212 зарегистрировали свое право 
собственности на квартиры, а захваченная территория является общей 
долевой собственностью. 

Поступило 2 предложения: 
1. Снести капитальную перегородку. 
2. Разрешить оставить капитальную перегородку собственникам 

квартир №№ 211, 212. 
А.С. Ярошенко доступу обслуживающего персонала ТСЖ «Авангард» 

не препятствует, ключи от дверей предоставлены в правление ТСЖ. В связи 
с этим собрание решило: разрешить оставить капитальную перегородку 
собственникам квартир №№ 211, 212 и запретить установку любых 
капитальных перегородок в дальнейшем, в жилом доме. 

Проголосовали: 
«За» - 41 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 

Десятый вопрос: 
Выступила член ТСЖ Г.Д. Довбыш. В жилищном кодексе в ст. 30 

сказано об ответственности собственника за свое жилище. Квартиранты 
ведут себя безобразно - шумят, сквернословят, бросают везде окурки, 
постоянные ночные застолья до утра и т.д. В процессе обсуждения собрание 
вынесло решение: обязать всех собственников и членов ТСЖ, сдающих свои 



^квартиры в наем, предоставлять в правление ТСЖ копии договоров о найме 
жилой площади. 

Проголосовали: 
«За» - 39 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 

Одиннадцатый вопрос: 
В ходе обсуждения об ограничении проезда автотранспорта вблизи 

жилого дома, собрание решило единогласно, что нельзя ограничивать проезд, 
пока не оформлен земельный участок. 

Проголосовали: 
«За» - 39 человек + 25 голосов по доверенности. «Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 

Двенадцатый вопрос: 
Поступили следующие вопросы и предложения: 

1. Почему представители собственника кв. № 272 единолично заняли для 
своих нужд техническое помещение на этаже. 

2. Ограничить время строительных работ в выходные дни с 9 часов до 14 
часов. 

3. Усилить контроль за работой уборщиц в подъездах - плохо убирают. 

4. Почему плохо работают лифты, особенно в 1-ом и 4-ом подъездах? 

5. Внести изменения в Устав ТСЖ «Авангард». 

Приложение: 1. К протоколу № 10 от 22.08.2010г. общего собрания 
членов ТСЖ «Авангард» жилого дома по улице им. 40-летия Победы, 
33/8, г.Краснодар, на 3 листах. 

Председатель собрания С.А. Климов 

Секретарь собрания Г.Д. Довбыш 


