
















Проект 
Решение отчетного собрания 

ТСЖ «Вешки» 
 

 Заслушав и обсудив отчеты Правления, информацию 
исполнительной дирекции об исполнении смет по инвестиционным и 
коммунальным программам, а также проекты смет расходов на 2015 год, 
собрание  
 
 Постановило: 

1. Отчет Правление ТСЖ «Вешки» по финансово-хозяйственной 
деятельности за 2014 год – утвердить. Работу правления 
признать ______________________. 

2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки 
финансово - хозяйственной деятельности ТСЖ «Вешки» за 
2014 год ________________. 

3. Смету расходов на 2015 год в части инвестиционных 
программ в сумме 3 406 000 руб. утвердить. 

4. Смету эксплуатационных расходов на 1 собственника на 2015 
год утвердить. Установить общую сумму эксплуатационных 
расходов в сумме 10 581 112 руб. 

5. Разрешить правлению перераспределять средства по статьям 
инвестиционных программ в пределах ее исполнения, исходя 
из поступления и наличия финансовых ресурсов. 

6. Разрешить правлению Товарищества провести пересмотр 
тарифов на коммунальное обслуживание после 
официального обнародования измененных тарифов 
ресурсоснабжающих компаний. 

7. ТСЖ завершить до 30 июня 2015 года заключение договоров 
на коммунальное обслуживание с членами ТСЖ и жителями, 
проживающими на территории застройки ТСЖ «Вешки». 

8. В соответствии с Уставом ТСЖ «Вешки» сохранить для членов 
ТСЖ активно участвующих в жизни Товарищества, льготы при 



заключении с ними договоров на подключение к 
инженерным коммуникациям. 

9. Правлению ускорить работу по передаче линий наружного 
освещения, находящихся на балансе ТСЖ «Вешки», в 
муниципальную собственность, а по приему платежей за 
потребляемую электроэнергию от членов ТСЖ – 
непосредственно ООО «Мосэнергосбыт». 

При подписании актов балансового разграничения с 
жителями поселка исполнительной дирекции совместно с 
Долгопрудненским филиалом АО «Мособлэнерго» 
произвести сверку расчетов по контрольным приборам учета 
электроэнергии и произвести необходимые действия по 
взысканию задолженности за потребленную электроэнергию. 

10. Одобрить проведенную работу по взысканию задолженности 
с неплательщиков целевых и коммунальных платежей. 
Продолжить эту работу в 2015 году.  Разрешить использовать 
для этого необходимые средства. 

11. На основании акта ревизионной комиссии установить 
целевой взнос членам ТСЖ и собственникам, не являющимся 
членами ТСЖ, согласно прилагаемого списка. 

Срок оплаты указанного целевого взноса установить до 30 
июня 2015 г. 

12. Исполнительной дирекции произвести зачет по 
коммунальным платежам за один календарный месяц 
текущего года членам Товарищества и собственникам, не 
являющимся членами Товарищества, которые не имеют 
задолженности по целевым и коммунальным взносам по 
состоянию на 15 января 2015 года.  

Средства выделить из дохода от полученной платы за 
пользование помещениями в административном здании.   

13. Правлению продолжить сотрудничество с ООО «Компания 
Ваш Дом» по обслуживанию территории и общего имущества 
Товарищества. 



14. Для информирования жителей поселка, а также соблюдения 
внутреннего распорядка в части передвижения 
автотранспорта установить в районе КПП световое 
информационное табло и световые табло по  соблюдению 
скоростного режима проезжающего автотранспорта. 

Правлению ТСЖ «Вешки» изыскать необходимые средства. 
15. Обеспечить в 2015 году наполнение сайта ТСЖ «Вешки» 

необходимой информацией, его актуализацию и развитие в 
соответствии с замечаниями и предложениями 
пользователей сайта.  

Правлению ТСЖ «Вешки» изыскать необходимые средства. 
Предусмотреть возможность электронного голосования (как 
форма заочного голосования) и электронного опроса через 
сайт ТСЖ «Вешки». 

Разрешить исполнительной дирекции размещение на сайте 
ТСЖ «Вешки» рекламы сторонних организаций на платной 
основе. 

16. По итогам работы 2014 года премировать исполнительную 
дирекцию ТСЖ «Вешки», исходя из суммы экономии 2014 
года. 

17. Решение Общего собрания, сметы по инвестиционным и 
эксплуатационным программам разместить на сайте 
Товарищества и информационном стенде в помещении 
административного здания. 
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