3аседания правления 1€Ё

<[.]илкинская 15>

@т о6 марта 2|12г.

г. 8ладивосток

9лень: правления:
['!ерцева о.в. _ председатель правления

2.1имощук

( /с'//:т, .---

|-.А.

3.[1оташова 1.[9.

4.&аус
5.€услова

Ф.А.
1.А.

6.(арманова А.й.
7.8ласенко Ё..|'!.
8.(ашина Ё.Б.
9.}}{уравлева А.]4.

10.|!1маргин

А.й.

11.Радионов 8.А.

[!овестка дня:
1.@тчет о вь]полн ении работ за 1 квартал 2012г.
2.0ланирование ра6оть: по текущему ремонц |[!(! [1]илкинская 15
3.Разное.

€лушали:
[!о первому вопросу:
!_!редседатель правления

]€*

<[1]илкинская 15> !'1ерцева @.3. зачитала:

Фтчет о вь]полнении ра6от за 1 квартал 20\2г.:

1.8ь:полнено строительство детской деревянной горкк,
2.[1остроена во временном варианте хоккейная коробка
( в тенении зимь! заливается и подливается горяней водой), потрачено 50000
руб.

3.@тремонтированоь| леернь|е огражден
подъездах (собственнь!ми силами)

ия на

лестничнь|х сцпенях

4.9трчмонтировань! почтовь!е ящики в кол-ве 10 шт.
5.@тремонтирован кабинет гл. бухгалтера в 7 подъезде
подготовлено ра6онее место для ревизионной комиссии.

в

.

в

колясонной,

г
6.['!рошли проверки по жалобе 1!ербаковой в прокурацре, жилищной
инспекции, пожарной инспекции. 8 результате проверки по предписанию

пожарнои инспекции

вь|полнень! работь: по уст-ву противопожарной

безопасности 25000руб.

[1о протоколу жилищной инспекции на меня наложен штраф в размере
{000ру6. за металлические двери, установленнь|е жильцами при входе к
мусороприемникам на этажах, вь!дано предписание на устройство отмостков
фасада здания до 1 июля2012г.

7.Ёа 1!ербакову

}4.8. подготовлень! документь]

по нарушению жилищного

кодекса и направлень] в прокурацру и администрацию города 8ладивостока
подготовки документов в суд
8. [-1рошли судебнь]е 3аседания по Бурдело, в (раевом суде дело вь!играли,
вернули в Аенинский суд р!1я пересмотра, идет подготовка суде6нь:х

д/г!я

документов по 3атоплению кв.304. €уд состоялся о7 марта. 27 февраля

Арбитражном суде рассматривалось дело 8ласенко.
9. 11дет подготовка по вь]пуску новь]х квитанций, где будет вь!делень| ст.
расходов на вь|во3 мусора, эксплуатация лифтового оборудования' и
повторно

в

расходь| на текущее содержание дома. 8ь:пускать новь!е квитанции 6удем с
1 марта 2912г

Ёа расчетном счете на

!же

произвели оплату
подряднь|м организациям за услуги и вь]плачена з/плата работникам тсж.
Аз них необходимо оплатить за отопление примерно 800-900т.руб. и
06.03.2012г

1200000руб.

электроэнерги ю 249-250т. руб.
8 основном мь] укладь!ваемся в соответствии

с посцпившими финансами,
хотя должнь| получать чугь больше. Фтставание идет по причине
несвоевременной

(сумма
и задолжниками
дома
задолженности на сегодн яшний день составляет 500-700т.руб.
10.Ра6ота ведется с задолжниками путем отключения эл.энергии' подробнее
оплать!

жильцами

об этом расскажет управляющий (лаус Ф.А.(отнет прилагается). }@рист |€Ё
подготовил документь] в суд для истре6ования долга с неплательщиков
чере3 сберкнижки и пенсии.
[!о второму вопросу:
[1редседатель правления вь!несла на о6суждение план вь]полнения ра6от по
текущему ремонц дома на 20\2г.

1.8ь:полнение работ по текущему ремонц лифтов, о6шивка ка6инь: 6шт.

2'[!роизвести ремонт внугриквартальнь|х
лестниц напротив 10 подъезда.( 30

сцпеней

)

ровести осмотр мусороп роводн ь!х стволо в
р/1япроведения ремонта
4.[!ровести ремонт отмосток
фасада вокруг здания.
5.8ь:нести крупнога6аритнь:й мусор
с л| клеток.
6'[!окосить траву на откосах и газонах
на придомовой терри тории.
7.!'1ровести субботник в апреле
месяце 201,1'г.
8'8ь:полнить работь! по
угеплению фасада в кв.273,80(репление с нердака)
9.3авести песок на детские площадки.
10.3авезти землю в полисадники.
11.8ь:полнить промь!вку и опресовку
системь| фотопления и горячего
водоснабжения.
3.

!-'!

полнить дерати3а цию подвала.
13.}стройство детской площ аАки напротив
3-5 подъездов
14.!'1родолжить рабоц с задолж никами
12. 8ь:

15.|-!одготовка по проведению проверки
реви3ионной коми ссии
16' Фчистить кровлю, ливневую
кана лизацию и чердак от мусора
9лень: правлени я о6суждали план вь|полнения

работ. (артамь:шева

м.в'
предложила принять участие в конкурсе
по устройству д'7площадок ,
проводит
дгк ' вь!игрь!вает тот, кто оплачивает своевременно
оплац

3а

отопление и горячее водоснабжение.
|-олосовали
/ /:
Решили : принять участие в конкурсе.
Радионов 8.А. преддожил летом провести
работь: по проливке тдроном
трещинь|, которь|е пошли по асфальц
|-олосовали
1с
Решили: провести работь: по
ремонц асфальта
[1аташова т.ю. предложила создать
сайт тсж, поручить гл.6ухгалтеру
(артамь:шевой й.(.

3а

3а

|-олосова ли

3а

-1

с

[1ротив

Решили: поручить гл.6ухгалгеру (артамь:шевой
]!.(. создать сайт

информа цией о ра6оте тсж.

[€[

[!о третьему вопросу:

[!редседатель [€}к зачитала заявление
от собственника кв.185 (ль:жко 8.[.

с

по во3мещению у6ь:тка в результате затоп ления, порь!в 3меевика прои3ошел
в кв.197 (заявление прилагается).
[!редлагаю произвести взаимозачет за коммунальнь!е услуги, не оплаченнь!е
не оплаченнь!е собственником (ль:жко 8.[. на 2\.12.1\г в сумме 16818,83руб.
в счет нанесенного материального ущерба.

|-олосова ли:3а

1с'

[!ротив

8озд.

Решили: €писать сумму долга 16818,83 руб. собс-ка кв.185 (ль:жко

8.|-.

9лен правления 1имощук |-.А. предложила внести в план 2812г. вопрос по
вь!делению материальной помощи ветеранам 8еликой @течественной
войнь: по 1 ть:с. руб. и вручить пра3дничную квитанцию (коммунальнь|е
6ез оплать!, в честь ..{ня !_1обедь! следующим ветеранам: 8арягиной
Ёине Афанасьевне, проживающей в кв.254 и [азизову [!.|амиль Абдуловичу,
проживающему в кв. 459; труженикам ть!ла: [рищенко Аидии 1ихоновне,
проживающей в кв.267 и Бориловской Алле Федосеевне, про}(ивающей в
услуги>>

кв.230.

€екретарь правления

т.ю. [оташова

