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Протокол 

заседания  правления  ТСЖ  «Привокзальный» 
от 25  ноября   2014 года 

Г. Миасс, ул. Академика Павлова дом 23. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель правления ТСЖ – Лебедь В.Н. 
Члены правления:   Лапшин А.Ю., Лопаткина Н.В., Рябухина В.Н. , Сахно Т.В.,  Семичёва В.С.  

ПОВЕСТКА: 
1.  Об обследовании сантехнического оборудования на чердаке. 
2.  О распределении средств, полученных от должников по коммунальным услугам. 
3.  Об открытии счета ТСЖ    на капитальный ремонт в ОАО Сберегательный банк России. 
4.  О подготовке письма в администрацию города об отказе от  земельного участка. 
5.  О подготовке письма в администрацию города о перекрытии дороги у дома. 
6.  О сборе подписей за закрытие автомобильного подъезда к детскому саду со стороны двора. 
7. О подготовке  письма заведующей детским садом № 1  по поводу автомобильного подъезда. 
8. О подготовке  письма депутату  Бурундуковой О.В. по поводу автомобильного подъезда. 
9. О подготовке  письма в «Пентхауз» с требованием устранить недоделки ремонта. 
10. Об устройстве почтового ящика на двери офиса ТСЖ. 

СЛУШАЛИ: 
1.  Лебедь В.Н.: - После «капитального» ремонта в 2008-2009 гг осталось много недоделок. Но-
вое правление вынуждено было заменить 11 метров труб на чердаке. Сантехник считает,  что 
нужно заменить ещё  около 24 метров полностью проржавевших труб и заменить шесть шаро-
вых кранов, которые могут в любое время выйти из строя. Предлагаю поручить Е. Богатому  в 
ближайшее время  обследовать всё сантехническое оборудование на чердаке. 
2. Лебедь: - На счет ТСЖ поступило 130 тыс. рублей в оплату долгов от собственников квартир 
№№  25, 85, 129. Предлагается использовать эти средства: а) около 25 тыс. рублей потратить на 
замену 24 метров труб на чердаке; б) около 5 тыс. рублей - на замену шести шаровых кранов; в) 
остальные 100 тыс. перечислить в счет долга ТСЖ  фирме «ЭнСер» по 50 тыс. в течение декаб-
ря 2014 – января 2015 г.  
3.  Лебедь В.Н.  – Общим собранием 22-30 ноября 2013 года было решено открыть специаль-
ный счет ТСЖ  для накопления средств на капитальный ремонт дома.  Предлагается открыть 
этот счет в ОАО Сберегательном банке России.   
4. Лебедь В.Н.: -На общем собрании ТСЖ  06 апреля 2014 года было решено отказаться от соб-
ственности ТСЖ на земельный участок вокруг дома, который администрация города  «подари-
ла» нам без нашего согласия. По участку идет проезжая часть дороги в очень плохом состоя-
нии, проложены городские подземные  коммуникации, часто происходят аварии. В сентябре 
2014 года администрация города подтвердило закрепление за нашим ТСЖ  этого участка земли.  
Предлагается  юристу  в ближайшее время подготовить В.С. Третьякову письмо  с просьбой  
рассмотреть вопрос о передаче в ведение городских служб участков №№1, 2 и 3 с уменьшением 
площади земельного участка, закрепленного за нашим домом до 4877 кв.м., внести соответст-
вующие изменения в Постановление Администрации МГО № 5814 от 29.09.2014г. 
5.  Семичёва В.С. :  - До сих пор не решена проблема движения автотранспорта внутри двора 
возле дома. В правилах дорожного движения в жилой зоне запрещается сквозное движение. 
Нужно предложить юристу подготовить письмо в администрацию города о запрете сквозного 
движения через наш двор. 
6.  Семичёва В.С.: - По поводу автомобильного подъезда к детскому саду № 1.Раньше маши-
ны могли парковаться с южной стороны от детского сада. Затем с этой стороны началось 
строительство трёх многоэтажек. В  результате теперь машины подъезжают к детскому са-
дику через наш двор. Поток машин с ул. 8 Марта и ул. Ак. Павлова к детскому саду не кон-
чается с утра и до вечера, в том числе грузового транспорта, который доставляет в детский 
сад продукты питания. Предлагаю  собрать  подписи жителей за запрещение  автомобильного 
подъезда к детскому саду № 1  со стороны двора. 
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7. Семичёва В.С. . – Нужно подготовить письмо заведующей детским садом № 1 по поводу за-
крытия  автомобильного подъезда к детскому саду № 1 со стороны двора. 
8.  Лебедь В.Н. – Нужно подготовить письмо нашему  депутату  Бурундуковой О.В. по поводу 
закрытия  автомобильного подъезда к детскому саду № 1 со стороны двора.  
9. Лебедь В.Н.: - ООО «СК «Пентхаус» обязалось  до 31.05.2014г  выполнить работы по ремон-
ту швов в 26-ти квартирах нашего дома. До настоящего времени работы не произведены. Жите-
ли сами оплатили заделку швов. ТСЖ возмещает им затраты из средств на содержание… Пред-
лагаю нашему юристу подготовить письмо в «Пентхаус» с требованием возместить нам убытки 
в сумме 38 500 рублей, а также выполнить работы по ремонту швов в оставшихся квартирах в 
срок до 31.12.2014., а в случае невыполнения подготовить иск в суд.  
10. Лебедь В.Н.  - Предлагаю поместить на дверь офиса ТСЖ почтовый ящик для писем.  

РЕШЕНИЕ 
1.  Поручить сантехнику Е. Богатому  тщательно обследовать всё сантехническое оборудование 
на чердаке.                                                                                                    Срок до 01 декабря 2014 г.  
2.  Использовать 130 тысяч рублей, полученных  в оплату долгов от собственников квартир та-
ким образом: а) около 25 тысяч рублей потратить на замену 24 метров труб на чердаке; б) около 
5 тысяч рублей на замену шести шаровых кранов на чердаке; в) остальные 100 тысяч перечис-
лить в счет долга ТСЖ  фирме «ЭнСер» по 50 тысяч в течение декабря 2014 – января 2015 г.   
                                                       Отв.  Лебедь В.Н. Вичтомова С.Н.     Срок  до 01 декабря 2014 г. 
3.  Открыть специальный счет ТСЖ  для накопления средств на капитальный ремонт дома в 
ОАО Сберегательном банке России.                         Отв. Лебедь В.Н.  Срок  до 01 декабря 2014 г. 
4.  Подготовить В. Третьякову письмо  с обоснованием нашего отказа от земли и с просьбой  
рассмотреть вопрос о передаче в ведение городских служб участков №1, №2 и №3 с уменьше-
нием площади земельного участка, закрепленного за домом № 23 по ул. Ак.Павлова, до 4877 
кв.м., внести соответствующие изменения в Постановление Администрации МГО № 5814 от 
29.09.2014г.                                                                  Отв.  Юрист         Срок до 16 ноября 2014 г.  
5.  Подготовить письмо в администрацию города о запрете сквозного движения через двор.   
                                                                                       Отв.  Юрист         Срок до 16 ноября 2014 г. 
6.  Собрать  подписи жителей дома  за запрещение  автомобильного подъезда к детскому саду 
№ 1   со стороны двора.                               Старшие по подъездам      Срок  до 26 ноября 2014 г. 
7.   Подготовить письмо заведующей детским садом № 1 по поводу закрытия  автомобильного 
подъезда к детскому саду № 1 со стороны двора.    Отв.  Юрист         Срок до 16 ноября 2014 г. 
8.  Подготовить письмо депутату  Бурундуковой О.В. по поводу закрытия  автомобильного 
подъезда к детскому саду № 1 со стороны двора.   Отв.  Юрист         Срок до 16 ноября 2014 г. 
9.  Подготовить письмо в «Пентхаус» с требованием возместить понесённые убытки в сумме 
38 500 рублей, а также выполнить работы по ремонту швов в оставшихся квартирах в срок до 
31.12.2014., а в случае невыполнения подготовить иск в суд.   

Отв.  Юрист         Срок до 16 ноября 2014 г. 
10. Поместить на дверь офиса ТСЖ почтовый ящик для писем от жильцов.  

      Отв.  Лебедь В.Н.   Срок  - до 01 декабря 2014 г.  
 
Подписи: 
 
Председатель правления ТСЖ ……………………………………………………….. Лебедь В.Н. 
 
Члены правления:    
    Лапшин А.Ю. ………………………       Лопаткина Н.В. ………………… 
  
                                    Рябухина В.Н. ………………………      Сахно Т.В.  …………………… 
 

    Семичёва В.С.  …………………… 


