
ПРОТОКОЛ   
Заседания  правления  ТСЖ  «Привокзальный» 

Г. Миасс, ул. Академика Павлова, д.23, офис 72а 

От 16  декабря 2019 года 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель правления ТСЖ - Лебедь В.Н.  
Члены правления:   

Лопаткина Н.В., Паршиков В.В.,  Сафонов М.В.,  Сахно Т.В.,  Семичёва В.С. 

ПОВЕСТКА 

1) О подарках пенсионерам к Новому году. 

2) О смете ТСЖ на 2020 год и затратах на устройство ливнёвой канализации  
3) О подготовке к Новому году. 
 

СЛУШАЛИ  ПО  ПОВЕСТКЕ    
1.  О подарках пенсионерам к Новому году.  

Лебедь В.Н.:   -   На протяжении 7 лет мы вручаем, пусть небольшие, подарки нашим соседям 
пенсионного возраста, чтобы люди чувствовали внимание и заботу. Предлагаю продолжить 
традицию в Новом 2020 году.   

Лопаткина Н.В.: - Знаю, как радуются люди и благодарят за внимание. Надо продолжить эту 
традицию. 

2  О смете ТСЖ на 2020 год и затратах на устройство ливнёвой канализации 

Лебедь В.Н.: - На 2020 год нужно составить смету поступлений и расходов ТСЖ. Предлагаю 
исключить расходы на  ремонт подъездов и фасадов, а добавить расходы на установку ливнё-

вой канализации от 4 до 1-го подъезда. Ливнёвка включена в городскую программу благо-
устройства,  но с участием в оплате самих жителей. Предлагаю расходы на устройство ливнёв-

ки отнести на статью «Содержание и текущий  ремонт…». Думаю, если у нас уменьшится 
число нерадивых должников, мы будем в состоянии оплатить работу из средств ТСЖ, не взи-
мая дополнительных плат с жителей. 

Сафонов  М.В.: - Ливнёвка необходима. Её устройство нужно внести в смету расходов ТСЖ.  
Если  стоимость работ превысит 200 тыс. рублей, то недостающие деньги собрать целевыми 

взносами. Думаю, жители не будут против. 
3.  О подготовке к Новому году. 

Лебедь В.Н.: - Приближаются новогодние праздники. Просьба к старшим по подъездам при-

влечь детей, украсить подъезды, хотя бы на 1-х этажах. В этом году снега достаточно, нужно 
организовать взрослых  построить ледяную горку и украсить   детскую площадку. 

 
РЕШЕНИЕ 

1) Вручить пенсионерам традиционные новогодние подарки. 

2) Включить в смету ТСЖ на 2020 год  расходы  на устройство ливнёвой канализации по ста-
тье «Содержание и текущий ремонт…». 

3)  Старшим по подъездам привлечь взрослых и детей к украшению подъездов и детской пло-
щадки. 
 

Председатель правления ТСЖ - …………………………………………… Лебедь В.Н.  

 

Члены правления:  

………………………………..Лопаткина Н.В., ……………………….Паршиков В.В.,   
 

………………………………..Сафонов М.В.,    ……………………….Сахно Т.В.,   
 

………………………………..Семичёва В.С. 
 


