
Протокол  №1 от 03.09.2015г. 

собрания владельцев гаражных боксов  ГСК №15 

 

Присутствовало: 54 человека. 

 

I. Предоставлен отчёт председателя о существующей финансовой 
хозяйственной деятельности ГСК№15. 

Собрание единогласно решило следующее: 

1. Составить смету расходов и денежных поступлений на 2015год. 

Ответственный: Председатель –Белоусов П.В.  Срок –до 01.10.2015г. 

2. Определить дату и время работы председателя для сбора взносов. 

Результат –вывесить объявление. 

Место сбора взносов: Блок №8 гараж №21. 

3. Заключить договор ГСК№15 на вывоз мусора. 

Ответственный : Курташкин Н.А. Блок №4 ряд № 2 гараж №2.   

Срок –до 01.10.2015г. 

4. Пронумеровать гаражи согласно инвентаризационного плана БТИ. 

Ответственный :  

Белоусов П.В. Блок №8 гараж №21. 
Курташкин Н.А. Блок №4 ряд № 2 гараж №2.   
Куликов А.А.  Блок №7 гараж №22.   
Срок –до 01.10.2015г. 

5. Составить список должников по ГСК №15 (в примечание указать гаражом 
пользуются или нет). 

Ответственный: Председатель –Белоусов П.В.  Срок –до 01.10.2015г. 

6. Избрать состав ревизионной комиссии (без начисления Зар.платы): 

      -  Курташкин Н.А. Блок №4 ряд № 2 гараж №2.   
      -  Сысуев В.А.  Блок №5 ряд № 2 гараж №3.   



      -  Соколов А.    Блок №6 ряд № 1 гараж №13.   
 
7. Избрать состав Правления ГСК №15(без начисления Зар. платы и 
предоставления льгот): 

-  Белоусов П.В.- председатель ГСК №15; 
-  Мешалкин А.В.- зам.председателя ГСК №15; 
-  Боков А.И. - Блок №5 ряд № 2 гараж №1.   
-  Тураров В.К. - Блок №7 гараж №16.   
-  Курташкин Н.А. Блок №4 ряд № 2 гараж №2.   
-  Шевченко В.В. Блок №4 ряд № 1гараж №34.   
-  Воронцов Н.А. Блок №6 ряд № 1 гараж №29.   
-  Богдышева Л.А. Блок №4 ряд № 2 гараж №2.   
Старшие пролётов остаются без изменения, функции и льготы сохраняются. 
 
8. Изучить вопрос о введении пропусков и при положительном решение 
ввести пропускной режим в дневное и ночное время с увеличением штата 
охраны. 
 
II. Предоставлен отчёт по оформлению гаражей в собственность в ГСК 
№15. 
Итог:  97 владельцев гаражей в ГСК № 15 могут получать свидетельство о 
праве собственности. 
По остальным гаражам (более 200шт.) необходимо проработать алгоритм  
решения вопроса оформления документов.  
Было предложено: создание инициативной , заинтересованной группы для 
решения вопроса. 
 
 
 
 
Председатель ГСК№15                                                         Белоусов П.В. 
 
Владелец гаража №2 Блок №4 ряд № 2                            Курташкин Н.А. 
 
Владелец гаража №16 Блок №7                                         Тураров В.К. 
 
 

 

 


