
Протокол
общего собрания членов  ТСЖ «Виктория»

в многоквартирном  жилом  доме № 1 по улице Ковалёва.

г. Ставрополь                                                                                                              « 17» мая 2012 года.

Место проведения: ул.Ковалёва ,  № 1     
Общая площадь многоквартирного дома — 3796,2 кв.м.
Количество жилых помещений ( квартир ) - 49.
Площадь жилых помещений — 3150,4 кв.м.
Площадь нежилых помещений — 645,8 кв.м.
Общее количество присутствующих на собрнии -  28 человек.
Процент голосов собственников присутствующих на собрании -  57 %

    
Повестка заседания :

1. Об избрании председателя и секреторя собрания.

2. Отчёт председателя о выполненнх работах в доме с октября 2010г. по апрель 2012г.
          
3. Принятие решения по обращению ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»  об установке
общедомового прибора учёта электроэнергии в  доме.

4. Рассмотрение запроса  поступившего из «Управления Ставропольского края-государственная
 жилищная инспекция»  в результате жалобы жильцов квартир  № 27,21,25,26,30,31.                      
 
Вопрос № 1 « Об избрании председателя и секреторя собрания». 

Слушали  Ефимову Ольгу Олеговну ( кв.№ 47 ), которая предложила избрать председателем 
собрания Терёхина  Олега Леонидовича (кв.№ 1)
 

Голосовали:      За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

Принято решение : председателем общего  собрания избрать Терёхина  Олега Леонидовича. 

Слушали председателя общего  собрания Терёхина  Олега Леонидовича.  ( кв.№ 1 ), который 
предложила избрать секретарем  собрания Багрий Ирину Николаевну (кв.№ 35).

 Голосовали:      За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

Принято решение : секретарем общего  собрания избрать Багрий Ирину Николаевну.  
            

Вопрос № 2 « Отчёт о выполненнх работах в доме с октября 2010 г. по апрель 2012 г.» 
По второму  вопросу заслушали отчёт председателя правления Ефимову О .О.

Председатель доложил, что для поддержания нормального технического состояния общего 
имущества многоквартирного жилого дома, с декабря 2010г. по апрель  2012г.  сделано следующее :

1. Выполнены работы по замене бытовой канализации в подвале жилого дома первого подъезда и 
ремонт канализации в подвале второго подъезда с устройством дополнительных опор и 
герметизацией стыков трубопроводов.

2.Полностью осуществлён ремонт крыши дома Ковалёва ,1.



3. Выполнены работы по очистке чердаков всех трех подъездов от  минплиты,строительного, 
сантехнического и бытового мусора.
            
4. Произведена ревизия  и ремонтом электропроводки  чердачного освещения всех трёх подъездов.
В третьем подъезде   установлена розетка .

5.На чердаке второго подъезда востановленна вытяжная канализация , загерметизированы стыки 
трубопроводов вытяжной канализации второго и третьего подъездов .             
     
 6.Заменены деревянные,пришедшие в полную негодность ,двери выходов с чердаков второго и 
первого подъездов на металические двери  с металической дверной коробкой и засовами.
           В третьем подъезде восстановлен выход с чердака на кровлю -изготовлен и смонтирован
металлический люк на деревянной обналичке с лестницей и засовом. В третьем и втором подъездах  
на люки выходов из подъездов на чердак, установлены щеколды - фиксаторы для удержания их в 
открытом состоянии.
           
7. Выполнены работы по замене светильника дворового освещения с южного торца здания, 
сломанного неустановленными лицами.

8.  Выполнены работы по очистке бойлерной, электрощитовой и подвала от строительного,бытового,
сантхнического и прочего мусора накопившегося там с момента ввода здания в эксплуатацию. 

9.Окрашены двери теплоцентра, конторы и  двора ,выхода из конторы в первый подъезд и подвал 
(всего семьь штук) окрашены трубопроводы и задвижки в теплоцентре .

10.Выполнены работы по оборудованию теплоцентра  согласно норм по технической эксплуатации и
технике безопасности. - Изготовлен и установлен постамент с поручнем для снятия показаний с 
теплосчетчика, постамент для обслужвания  задвижек отопления, изготовлены раскладывающиеся 
подмости для выполнения работ на высоте.Выполнено крепление показавающего прибора тепло 
счетчика.  Изготовлена и установлена вешалка ,смонтирована розетка.Установлен стол для ведения 
записей в журнале учета.Оборудована ключница.Произведен ремонт освещения.Установлен 
дополнительный светильник над столом. Восстановлено освещение на лестнице входа в тепловой 
узел. Заменены вышедшие из строя сбросные шланги. Заменены два неисправных сбросных 
вентиля.На входную дверь установлен металический щит.

11. В тепловом узле выполнены работы по замене  стального подводящего трубопровода холодной 
воды к водоподогревателю и участок циркуляционного трубопровода  трубами из полипропилена д 
50мм с установкой запорной и сбросной арматуры.Трубы были в аварийном сосоянии.Так же 
произведен демонтаж с резкой и вывозом труб и арматуры узла учёта вспомогательного отопления.

12.Выполнена поверка датчиков температуры теплосчетчика.

13. Сделаны на заказ и смонтированы адресные табличеки на дом в количестве двух штук и 
подъездные табличеки в количестве трёх штук.

14. Выполнена и установлена металическая ограда для ограждения жителей от сборищ подростков и
компаний по распитю спиртных напитков и т.д.

15. Выполнен ремонт двух бетонных лестниц и подходов к ним с удалением  и добавлением 
ступеней, бетонированием промоин и раковин .               

16. Выполнен ремонт двери и дверной коробки тамбура второго подъезда с установкой ограничителя
Заменен светильник в тамбуре.  
                                         
17. Выполнена работа по устранению течи ливневой канализации в штробе перед тамбуром во 
втором подъезде.                                            

18. Произведена высадка десяти саженцев деревьев по фасаду здания.                                                     



19. Производилась прочистка канализации третьего подъезда из подвальных помещений до 
наружных колодцев. За это время три раза.

20.В подсобном помещении конторы сделали индивидуально отключающийся светильник.

21.Купили и установили в подъездах энергосберегающие лампочки.

После проведения всех  операций по  поступлениям денежных средств и выплатам, по 
состоянию на 01.05.2012г, остаток денежных средств на р/счёте  составил    154757,01руб.

Выступили : Терёхин Олег Леонидовича (кв. № 1) — правлением ТСЖ проделана большая 
работа ,предлагаю отчёт председателя утвердить, а работу признать «хорошей» и выразить 
председателю благодарность за проделанную работу.

Голосовали:      За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.           

Принято решение : Отчёт утвердить. Работу председателя ТСЖ «Виктория» Ефимовой Ольги 
Олеговны признать «хорошей» и выразить председателю благодарность за проделанную работу.

Вопрос № 3 « Принятие решения по обращению ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»  об 
установке общедомового прибора учёта электроэнергии в  доме.

Слушали: председателя правления ТСЖ  Ефимову Ольгу Олеговну -

 ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» обратились к ТСЖ  «Виктория» с предложением, в
целях приведения условий договора энергоснабжения жилого дома Ковалёва 1. в соответствие с 
действующим законодательством РФ,установить общедомовой прибор учёта электроэнергии.
Были зачитаны письма поступившие в ТСЖ от ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

После длительного обсуждения  данного вопроса на голосование  был поставлен вопрос :
 кто за то чтобы установить общедомовой прибор учёта электроэнергии и заключить  договор или 
соглашение к договору обслужвания на расчёты за потреблённую в доме электроэнергию.  

Голосовали:      За — 100% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось - 0% голосов.

Принято решение :Установить общедомовой прибор учёта электроэнергии. Заключить договор или
соглашение к договору обслужвания на расчёты за потреблённую в доме электроэнергию.                   

                           
Вопрос № 4  «Рассмотрение запроса  поступившего из «Управления Ставропольского края-
государственная жилищная инспекция»  в результате жалобы жильцов квартир 
 № 27,21,25,26,30,31.»

Слушали: председателя правления ТСЖ  Ефимову Ольгу Олеговну -

            5 мая 2012 г. в ТСЖ «Виктория» поступил запрос от управления Ставропольского края-
государственной жилищной инспекции о представлении им документов и информации для
проведения внеплановой проверки нашего ТСЖ. Цель проверки -осуществление государственного
контроля за техническим сосоянием общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме № 1 по ул.Ковалёва в г. Ставрополе, по обращению гражданки Турченко
Ларисы Николаевны, проживающей в кв.26 в указанном многоквартирном доме, по вопросу 
неудовлетворительного технического сосояния общего имущества многоквартирного дома.
В составлении жалобы принимали участие жители квартир № 27,26,25,21,30,31. Хотелось бы 
услышать их претензии. 

Инициатор жалобы Юлия Павловна Ференец сказала, что в основном она хотела бы понять 
каким образом производят начисления в коммунальных платёжках за тепловую энергию и за 
потребленную воду. 



Терёхин Олег Леонидович и другие члены собрания пытались объяснить ей, что все эти 
расчёты выполняют в ГРКЦ по показаниям общедомовых приборов учёта и приборам 
установленным в квартирах. ТСЖ не влияет на эти расчёты. Она всёравно осталась при своём 
мнении. 
             Выступила Багрий Ирина Николаевна, которая выразив мнение всех собравшихся  осудила
действия жалобщиков.Что  если у них возникли вопросы, то они должны были обратиться в 
правление ТСЖ с письменным заявлением о рассмотрении их пртензий, чего не было сделано. Тем   
более ,что все их жалобы и претензии не объективны и не обоснованы.
              Терёхин Олег Леонидович  выступил с  предложением проголосовать за признание  
претензий по этой жалобе не обоснованными а отношение жалобщиков к деятельности ТСЖ и к 
техническму сосоянию общего имущества многоквартирного дома  не объективным.   

              Голосовали:      За — 98% голосов,  против — 0% голосов, воздержалось — 2 % голосов.    
Принято решение :
            Считать претензии по этой жалобе не обоснованными а отношение жалобщиков к
            деятельности ТСЖ и к техническму сосоянию общего имущества многоквартирного дома 
            не объективным.

               

Председатель собрания                                                      Терёхин О.Л.

Секретарь заседания                                                           Багрий И. Н.      

Подписные листы на двух страницах прилагаются.


