
П Р О Т О К О Л 

заседания правления ТСЖ «Привокзальный» 

г. Миасс Челябинской область «10»октября 2016г. 
Место проведения заседания: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 23, офис 

Дата и время проведения заседания: 10 октября 2016г., 19.00 часов 

 

Присутствуют: 

1. Лебедь Валентина Николаевна – председатель правления, 

2. Байдина Ольга Борисовна - член правления 

3. Сахно Татьяна Владимировна - член правления 

4. Сафонов Михаил Анатольевич - член правления 

5. Лопаткина Нина Васильевна - член правления 

6. Семичева Вера Сергеевна - член правления. 

7. Дорожкин Алексей Леонидович – член правления 

Заседание ведет председатель правления Лебедь В.Н., секретарь заседания Семичёва В.Н.  

 

ПОВЕСТКА: 
1. Подготовка к зимнему сезону: уборщице, сантехнику, старшим по подъездам. 

2.Обсуждение условий договора электроснабжения исполнителя коммунальных услуг № 4118 

от 01.08.2016 со Златоустовским филиалом ПАО «Челябэнергосбыт». 

 

СЛУШАЛИ  председателя правления Лебедь В.Н. 

1 вопрос о подготовке к зимнему сезону. 

2  вопрос, поставленный на голосование: указан в повестке дня. 

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: 
«За» -7 участников заседания правления – 100% процентов голосов членов правления, 

«Против» - 0 (ноль) процентов голосов членов правления, 

«Воздержался» - 0 (ноль) процентов голосов членов правления. 

 

РЕШЕНИЕ: 
1. Для подготовки к зимнему сезону:  уборщице промыть стены во всех подъездах до 

заморозков:; сантехнику проверить задвижки - краны на чердаке, в подвальных помещениях; 

старшим по подъездам закрыть все окна в подъездах. 

 

2.  «Не подписывать от имени ТСЖ «Привокзальный» договор электроснабжения исполнителя 

коммунальных услуг № 4118 от 01.08.2016 со Златоустовским филиалом ПАО 

«Челябэнергосбыт», поскольку каждый собственник помещения в доме № 23 по ул. Ак.Павлова 

в г. Миассе заключил со Златоустовским филиалом ПАО «Челябэнергосбыт» договор по 

оказанию возмездных услуг по передаче электрической энергия, оплачивает оказанные услуги 

на основании квитанций, которые выписывает Златоустовский филиал ПАО 

«Челябэнергосбыт», а так же несет иные обязательства». 

 

Председатель Лебедь В.Н. объявила заседание закрытым. 

 

Председатель правления ТСЖ «Привокзальный» ……………………………………. В.Н. Лебедь 

 

Секретарь ………………………………………………………………………………. В.С. Семичёва 

 

Члены  правления  

Байдина О.Б.  ……………………………….              Сахно Т. В. …………………… ……………… 

 

Сафонов М. А. ………………………………             Лопаткина Н.В. ……………………………….  

 

Семичева В. С.  ……………………………..             Дорожкин Алексей Леонидович  ……………. 


