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Протокол заседания правления ТСЖ «Аврора» 
№ 11  от 18 мая 2010 года 

 

Присутствовали: председатель правления   – Домрачев С.В., 

члены правления    – Гокова О.А., Ханенко П.И., Юнчиц Д.А., 

      – Ляхов Д.В., Рубин А.Д. 

приглашенные    – управляющий Клюев А.В. 
 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря заседания 

2. Аренда земли под стояночные места автотранспорта 

3. Переизбрание председателя товарищества 

4. Аренда нового помещения под офис ТСЖ 

5. Реклама на фасаде дома 28 

6. Прочее 

 

По первому вопросу постановили: избрать председателей заседания - Домрачева С.В., 

секретарем заседания – Гокову О.А. 
 

По второму вопросу заслушали домоуправляющего Клюева А.В., изложившего вопрос об аренде 

земли, который перетек в вопрос о шлагбауме.  

Постановили: Землю в аренду не брать. Действовать согласно законодательству. Написать 

письмо в Администрацию Гатчинского района с просьбой сформировать земельный участок 

согласно ЖК, Градостроительному Кодексу и  Приказу Минземстроя РФ от 26.08.98 № 59 
 

По третьему вопросу рассмотрели заявление Домрачева С.В с просьбой о снятии с себя 

полномочий председателя товарищества. Заявление общим числом собравшихся удовлетворили 

полностью. 

 Избрание нового председателя началось с выступления Ханенко П.И., который предложил 

свою кандидатуру на эту должность. 

 В дальнейшем, в двух недельный срок, необходимо организовать передачу дел прежнего 

председателя – новому (в том числе бухгалтерская документация, архив, схемы). 

Постановили: заявление Домрачева С.В. удовлетворить, Ханенко П.И. избрать новым 

председателем ТСЖ. Новый председатель вступает в должность после передачи документов 

(установить срок передачи дел – 2 недели), а также: 

- заявления от Домрачева С.В. об уходе с должности 

- Приказ о сложении полномочий с Домрачева С.В. подписанный секретарем собрания. 

- Приказ о назначении Ханенко П.И. подписанный секретарем собрания. 

 до этого срока председателем считать Домрачева С.В.  
 

По четвертому вопросу заслушали домоуправляющего Клюева, который предложил снять для 

офиса ТСЖ новое помещение (1 к.кв. в доме 28) мотивируя это тем, что в данный момент то, 

подвальное помещение в котором находится офис, не отвечает нормальным требованиям для 

работы сотрудников ТСЖ (подвал затапливает, постоянная влажность). Учитывая 

привлекательную сторону для арендатора (ООО «Запстрой») – ежемесячная арендная плата для 

нового помещения составляет сумму равную сумме, которую ООО «Запстрой» оплачивает за 

аренду подвалов у ТСЖ., а так же предполагаемый срок аренды – 2 года, члены правления 

проголосовали: решение «за» – 3 человека, решение «против» – 1 член и «воздержались» – 2 

человека 

Постановили: управляющему домом обратиться с заявление к собственнику о намерении аренды 

данного помещения на условиях взаимовыгодных для обеих сторон (например, помещение 

должно быть с отделкой и оборудовано сантехузлом). 
 

По пятому вопросу рассмотрели приложение №2 к соглашению о рекламе. 

Постановили: утвердить предложенные модули на фасаде дома 28, расширить рекламные 

площади с торцевой части дома, согласно откорректированному приложению, закрепить 

конкретные площади за юридическими лицами. Монтаж рекламных вывесок поручить 
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представителям ООО «Запстрой» или арендаторам данных рекламных мест под их 

ответственность. 

 

По шестому вопросу выслушали председателя собрания, который рассказал, что 2 квартиры дома 

28, в скором времени перейдут в статус нежилого помещения. Помещения будут сданы в аренду, 

предположительно – как вариант стоматологии, детского садика на дому. 

Постановили: дать указание Клюеву А.В. по решению вопроса об учете вывоза ТБО 

юридическими лицами (например, беря за основу суммарную арендуемую площадь и 

применяемый тариф + дополнительно ввести повышающий коэффициент). 

 

 
 

 
 

Председатель правления       Домрачев С.В. 

 

 

Секретарь заседания        Гокова О.А. 


