
П Р О Т О К О Л 

заседания правления ТСЖ «Привокзальный» 
г. Миасс Челябинской области «13» июня 2017г. 

Место проведения заседания: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 23, офис 72а 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 
Председатель правления ТСЖ - Лебедь Валентина Николаевна  

Члены правления:   

Байдина О.Б., Лопаткина Н.В., Перескокова Т.Г., Сафонов М.А.,  Сахно Т.В., Семичева В.С.  

 

ПОВЕСТКА: 

1.  О заделке межпанельных швов внешних стен квартир №№ 1, 78, 118, 157, 174, 177  и на 

южном торце  дома.  

2.  Об утеплении входных тамбуров во всех подъездах 

3.  О затратах  на ремонт ступеней на крыльцах  и завершении работы 

4. Об установке кранов на ливнёвках 

 

СЛУШАЛИ  председателя правления Лебедь В.Н. 

 

1. Поступили заявления от собственников квартир №№ 1, 78, 118, 157, 174 с требованием 

заделать межпанельные швы в наружных стенах. Вчера начали ремонт.  Также предлагаю 

удалить остатки облицовки с южного торца дома и  покрасить разным цветом до уровня 2-го 

этажа 

 

2.  Нам предстоит работа по утеплению  входных тамбуров и покраска козырьков.  

.   

3. Закончен ремонт ступеней и устройство пандусов крылец всех подъездов. В подъездах 

2,3,4,5,6 добавили по одной ступени. Жители благодарят за ремонт. На ремонт израсходовано: 

25 тыс.р за работу и 7 300 – на приобретение строительных материалов.  

 

4.  Нужно завершить установку кранов на ливнёвки. 

   

РЕШЕНИЕ 

 

1.  Закончить работу по заделке межпанельных швов внешних стен квартир №№ 1, 78, 118, 157, 

174 ,  удалить остатки облицовки с южного торца дома и  покрасить разным цветом до уровня 2-

го этажа                                Отв. – Лебедь В.Н.     Срок  - август 2017г 

2.  Произвести работу по утеплению входных тамбуров во всех подъездах 

Отв. – Лебедь В.Н.     Срок  - август 2017г 

3.  Принять к сведению информацию Председателя правления о ремонте ступеней и устройстве 

пандусов на крыльцах всех подъездов и затратах на материалы и работу 

4.  Завершить установку кранов и задвижек на ливнёвках 

Отв. – Лебедь В.Н.     Срок  - август 2017г 

 

 

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

 

Члены  правления  

                                       

Байдина О.Б. ……………                       Лопаткина Н.В. …………………     

 

Перескокова Т.Г   …………………       Сафонов М.А.    ……………………    

 

Сахно Т.В.  ……………………………    Семичева В.С.    …………………… 


