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1.Фтчет о вь!полнРг:ии оа6от за 2 кварта л 2Ф72г.

2.[!ланирование работьг по текущему ремонц
3.['!одготовка правления к о6щему со6ранию

й(!

!'1!илкинская 15

4.Разное.
€лушали:
[!о первому вопросу:

[!редседатель правления

[€Ё

<<[||илкинская 15> [!ерцева @.8. зачитала:

Фтчето вь!полнении ра6отза 2 квартал2Ф\2г.:
1.Ёа детскую площадку напротив 3 подъезда установили качели, песочница, 2.3авезен песок
аа площадки и в песочниць!,
3.

9становлень! тенниснь|е столь!,

5(5*р'.',
5.3авезена земля в полисадники |

4.

!-1

осажен ,,

.

,,.с!\

[1окрашень! архитекцрнь!е маль!е формь:
7.[1онищень[ технические этажи, подвал, крь]ша
6.

8.

8ь:полнена санитарная очистка территории

р7

-*'{{!'( {' |)('

3|/' /'}

1{,
9.8ь:полнен тек. ремонт фасада (репление)в кв. 1 6г,ч гз,^7\,ц{',/,
10. [!рошли судебнь!е 3аседания по Бурдело, в.|!енинском районном суде дело вь!играли/но
|]с:',

со6ственники Бурдело подали на пересуд в (рай, идет подготовка суде6нь:х документов по
затоплению кв.304. €уд состоялся 01 июня.

9. 8ь:пустили новь!е квитанции, где вь]делена ст. расходов на вь]воз мусора, эксплуатация
лифтового о6орудования' п расходь; на текущее содержание дома. 8ь:пускашотся новь|е
квитанции с 1 ,иар|' 2|| :г

Ёа расчетном счете на

@\'Ф6.2@12г 900000ру6. Будет произведена оплата подряднь!м
организациям за услуги и вь!плачена з/плата
работникам [€Ё.
Аз них нео6ходимо оплатить за отопление примерно 50Фг.ру6. и электроэнергию 260290т.ру6.

8 основном мь! укладь|ваемся в соответствии с посцпившими
финансами, хотя

должнь]
получать нрь 6ольше. @тставание идет по причине несвоевременной
оплать! жильцами дома
и задолжниками (сумма 3адолженности на сегодняшний
день составляет 500-700т.руб.

10'Ра6ота ведется

с

задолжниками пугем .отключения эл.энергии, подробнее

об этом
расскажет управляющий [{лаус Ф.А.(отнет прилагается). }@рист 1€}к подготовил
документь! в
судд!\я истре6ования долга с неплательщиков и через с6еркнижки и
пенсии
второму вопроч:
[1редседатель правления вь!несла на о6суждение план вь|полнения
ра6от по текущему
ремончдома на2912г'
1.Бь:полнение ра6от по текущему ремонц лифтов, обшивка ка6инь:
[1о

6 шт.

2'[|роизвести ремонт внугриквартальнь|х лестниц напротив 10 подъезда.(
30 сцпеней
напротив 1 подъезда 2 последние сцпени.
3.[1ровести осмотр мусоропроводнь!х стволов
ддя проведения ремонта
4.[!ровести ремонт отмосток фасада вокруг здания.
5.8ь:нести крупногабаритнь:й мусор с л/клеток.
6.[!окосить траву на откосах и газонах на придомовой территории. |1
уп1''
7.['!ровести су66отник в сентя6ре месяце 2оц.
8.3авести песок на детские площадки напротив 3 подъезда. - )
9*
9'8ь:полнить промь|вку и опресовку системь: :.:/отопления и горячего
'.9 водосна6жения.
10.

),

8ь:полнить дератизацию подвала.

13'!стройство детс:-:ой площадки напротив 3-5 подъездов:
дове3ти и установить 2-е детские
маль|е формы, установить ограждение вокруг
д'|площадки
14. 0 родолжить рабоц с задолжниками
16. Фчистить кровлю, ливневую канали3ацию и чердак от мусора
в сентябре-октя6ре 20\2г

17. Ёапротив 1 подъе3да подсь!пать скалой провал в асфальте, забетонировать
проваль! в
а/6етонном покрь|тии.
9лень: правления о6суждали план вь|полнения
ра6от. (артамь:шева ]!!.8. |олосовали 3а
['|ротив

Решили

8озд.

принять план вь!полнения работ за основу.
Радионов 8.А. предложил летом провести
ра6оть: по проливке гудроном трещинь!, которь!е
пошли по асфальц
:

['!ротив
8озд
Решили: провести ра6оть: по ремонц асфальта
|-!аташова 1.}@. предложила со3дать сайт [€[, поручить
гл.бухгалтеру (артамь:шевой ]91.(.
[олосовали 3а
[!ротив
8озд
|олосовали

3е

Решили: поручить гл.6ухгалтеру (артамь:шевой й.(. создать сайт 1€)к
с информацией
ра6оте }€Ё.

о

[!о третьему

вопроФ:

|-'!редседатель !-1ерцева @.8. долох(ила, как проходит подготовка к общему со6ранию:
1.!-'!рошла проверка бухгалтерской и финансовой деятельности 1€}( за 2011г.
(Фтне ревизионной комиссии - 30 шт. копий для обозрения)
2.!-|одготовлень! списки задолжников коммунальнь]х услуг. (30 шт. копий)
3. |-|одготовлен отчет о вь!полненной ра6оте 3а 201].г. (30 шт. копий)
4. Ёаправлень! уведомления о собрании - 480 шт., в каждую квартиру.

5. 8ь:вешень: о6ъявления о проведении общего со6рания _ 24

эдт

-

на каждь:й подъезд

и

перед ка}кдь!м лифтом.

€обрание

состоится 04 июня 2@\2г.

Ёа собрание приглашень! участковь:й уполномоченнь:й по.[!енинскому району €ергиенко
й представитель от партии к€правед:ивая Россия>

€. 8.

[!о нетвертому вопросу:
|-1редседатель правления [!ерцева @.8. уведомила правление о том, что уходит в онередной
отпуск, с 26 июня 29\2г', вместо се6я оставляет 1(артамь:шеву [!|.8.

€екретарь

/
правления пг':,|; '
|'
[

'

].}Ф. [1оташова

