
Протокол
заседания членов правления  ТСЖ «Виктория» жилого дома № 1 по улице Ковалёва.

г.Ставрополь                                                                                                              от 9.11.2012 года.

Присутствовало - 7 человек членов правления.

Председатель заседания Ефимова Ольга Олеговна — председатель ТСЖ.
Секретарь заседания  Багрий Ирина Николаевна -  старшая второго подъезда дома.

    
Повестка заседания :

1.Рассмотрение вопроса о необходимости выполнения работ в тепловом узле   дома по 
указаниям поступившим от ОАО «Теплосеть».

2.Принять решение на обращение от Ставропольского филиа  ОАО «Ростелеком» на 
размещение их оборудования внутри здания по ул.Ковалёва, 1 с правом использования кабельных 
линий здания.    
 
По первому  вопросу заслушали председателя Ефимову О .О.
            От мастера  ОАО «Теплосеть» при запуске отопления дома Ковалева, 1 поступили указания о 
необходимости установки и опломбировки дроссельных шайб на трубопроводы отопления и 
горячего водоснабжения,а так же требование отправить на платные курсы сантехника для получения
разрешающих документов на обслуживание и эксплуатацию тепловых установок.

Всё это выполнить за счёт средств ТСЖ «Виктория».
Моё мнение, что если они считают всё это необходимым, то пусть делают это из своих 

средств.  Допуск в помещение телового узла их специалистам мы обеспечим.      
 «единогласно» принято решение :

1. Средства ТСЖ на установку и опломбировку дроссельных шайб на трубопроводы 
отопления и горячего водоснабжения, и на платные курсы сантехника для получения разрешающих 
документов на обслуживание и эксплуатацию тепловых установок не выделять. Выполнению работ 
и обучению за счёт ОАО «Теплосеть» не припятствовать и оказывать содействие.  

По второму  вопросу заслушали : 1.председателя Ефимову О .О.   
От Ставропольского филиала  ОАО «Ростелеком» поступило обращение в ТСЖ по 

заключению договора на размещение оборудования   внутри нашего дома  с правом использования 
кабельных линий здания. Я думаю, что это может нарушить работу инженерных сетей нашего дома.

2. Чернобривная Т.Г.  сказала,что она видела в доме её мамы прокладку линий и оборудования 
ОАО «Ростелеком»,выглядит ужасно. Этого в нашем доме лучше не делать. 
После общего обсуждения  провели голосование.

Голосовали:  «ЗА» - 1 человек.    «Против» -  6 человек.   
принято решение :   
    2. В размещении оборудования Ставропольскому филиалу  ОАО «Ростелеком»  внутри здания по 
ул.Ковалёва, 1 с правом использования кабельных линий здания ОТКАЗАТЬ    
           
Председатель заседания                                                     Ефимова О.О.

Секретарь заседания                                                           Багрий И. Н.      

Члены правления:                                                                Бычко А.А.

                                                                                               Лысенко А.В.

                                                                                                Петров А.Н.

                                                                                                Чернобривная Т.Г.
                                                                                                 
                                                                                                 Захарова Л.Н.


