
ПРОТОКОЛ   

Заседания  правления  ТСЖ  «Привокзальный» 

Г. Миасс, ул. Академика Павлова, д.23, офис 72а 
От 25 сентября  2020 года 

Согласно распоряжению Администрации Миасса о повышенной готовности к борьбе с пан-
демией коронавируса, заседание правления проведено в заочной форме 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель правления ТСЖ – Лебедь В.Н.  

Члены правления:   

Лопаткина Н.В,  Перескокова Т.Г., Сафонов М.В, Сахно Т.В.,  Семичёва В.С. 
 

ПОВЕСТКА 

1. О ремонте межпанельных швов 

2. О запуске отопления 
3. Об исках в суд на должников 
4. Об установке нового видеорегистратора. 

5. О старшем по 1-му подъезду 
 

СЛУШАЛИ  ПО  ПОВЕСТКЕ    
1.  О ремонте межпанельных швов Лебедь В.Н.:  

 - Довожу до вашего сведения, что  закончен ремонт межпанельных швов  по заявлениям жи-

телей  в стенах квартир №№:  33,  70,  106,  146, 150, 164, 176, 178  на сумму 21 346 р..  
2. О запуске отопления. Лебедь В.Н.:   

С 28 сентября в Москве, ряде больших городов, в том числе – в Челябинске  и в Миассе 
отопление запустили до планируемой даты (04 октября). В связи с благоприятными погод-
ными условиями, отопление до 04 октября будет включено по минимуму, ночная температу-

ра будет 10-11 градусов 
3.  Об исках в суд на должников Лебедь В.Н.  

- Юристы подготовили иски в суд на взыскание долгов с собственников квартир №№: 33, 64, 
148,  158, 203.  Общая сумма этих долгов – около 415  тысяч р.  
4.  Об установке нового видеорегистратора. Лебедь В.Н.: 

- Взамен неработающего, установлен новый общедомовой видеорегистратор.  За – 12 тыс.р.    
5.  О старшем по 1-му подъезду. Лебедь В.Н. 

 -   Собственница квартиры № 18  Хмелёва Наталья Алексеевна  подала заявление о желании 
исполнять обязанности старшей по 1-му подъезду.  Предлагаю утвердить её и ввести в состав 
членов правления.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение о ремонте межпанельных швов на сумму 21 346 р. 
2. Принять к сведению сообщение о запуске отопления с 28 сентября. 
3. Принять к сведению сообщение об исках в суд на должников. 

4.  Согласиться с  установкой  нового общего видеорегистратора  за 12 тыс.р. 
5.  Утвердить старшей по 1-му подъезду и ввести в состав правления Хмелёву Н.А. 

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

Члены правления:  

 

Лопаткина Н.В. ………………………………..   Перескокова Т.Г. …………………………          

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

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


