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ВЫПИСКА ИЗ 1ПРОТОКОЛА  № 11 

заседания правления ЖСК "Зарайск" 

                                                                                                          от 09 сентября 2015 г. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: Г.В.Б., К.С.Н., С.Б.Н., П.Т.З.  (кворум состоялся) 

Приглашённые: (8 чел.): Б.Е.А., К.В.Ф.,  О.Е.Н., Д.Х.М., К.Е.В., Х.З.М., К.М.Н.,  

                                          Н.З.В.  

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

4. Обсуждение письма руководства ООО “Телеком”. 
 

4. СЛУШАЛИ:  Голланда В.Б., который сказал, что от руководства ООО “Телеком”, 

которое в связи с повышением себестоимости предлагает увеличить плату с квартиры за услуги 

телевещания до 135 руб. в месяц. В настоящее время жители ЖСК “Зарайск” за 115 руб. в месяц 

принимают 57 телевизионных программ по аналоговым каналам и 80 телевизионных программ 

по цифровым каналам. Для сведения с 01.01.2014 г.  жители, домов, которых  обслуживает 

МГТС, платят 169 руб. и при этом принимают 51 телевизионный канал. Предлагает провести это 

увеличение платы в течение января-июня 2016 г. за счёт фонда коррекции коммунальных 

платежей. На это потребуется не более 15 тысяч рублей.  Ответил на вопросы. Прошло 

обсуждение.    

     ПОСТАНОВИЛИ:  

     4.1.  Предусмотреть с 01 января 2016 г. оплату за приём телевизионных программ по 

кабельной сети  ЖСК “Зарайск” в размере 135 рублей в месяц с квартиры. Поставить в 

обязательном порядке данный вопрос на обсуждение на ближайшей Конференции членов  

ЖСК “Зарайск”. 

     Голосовали: "за" - 4, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

     Принято единогласно. 

     4.2.  С одиноко проживающих пенсионеров предусмотреть с 01 января 2016 г. оплату за 

приём телевизионных программ по кабельной сети  ЖСК “Зарайск” в размере 67 рублей 50 

коп. в месяц с квартиры.  

     Голосовали: "за" - 4, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

     Принято единогласно. 

     4.3.  Пункты 4.1. и 4.2. в течение января-июня 2016 г. осуществлять без изменения 

квартплаты и производить из средств фонда коррекции коммунальных платежей с 

последующим утверждением на Конференции этих затрат.    

     Голосовали: "за" - 4, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

     Принято единогласно. 

 
 

   Председатель правления 

     ЖСК        " З а р а й с к "                                                                    Голланд В.Б. 

     Секретарь правления                                                                            Поляк Т.З.  

 

Председатель правления 

     ЖСК        " З а р а й с к "                                                                    Голланд В.Б. 

http://www.gskzaraisk.ru/

