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заседаниrI fIравлеrrия Товарищества собственllиков жIллья <<Бо.п1,1llие
Каменщики>)далее ТС}К)
г. Москва, ул. Большие Itаменщики,
18 деrсабря 2019 года, 19:00

д.2

Присутствовали:
председатель Правлеrrия Г'руздев В.И.
члены Правления:
Пантюхов Н.Н,,
Черник Н.И.,
Киселева о,И.,
Шманенttо А.С.
Итого присутствуIот пять членов Правления. Кворум имеется.
Присутствуют также:
управляIощий ТСЖ Петухов И.В.
юрист Монахов П.В.
Повестка лня:
1. Отчет управляюrrtего ТСЖ о выполнении планаработы Правления ТСЖ за 20l9 год.
2. Рассмотрение проекта пJIана работы Правления ТС}К rra 2020 год.
3. Рассмотрение проекта IIереLIня работ по текуIцему ремонту на 2020 год.
4. Рассмотрение проекта сметы лоходов и расходов ТСЖ на 2020 год.
5. Утверllсдение даты проведеFIия оLIередного обrцего собрания членов ТСЖ,
1.

По первому вопросу слушали

oTLIeT

управляющего ТСЖ Петухова И.В.:

1,1 Завершены работы по установке видеокамер во внутреннем дворе дома,
1.2 Заверпrены работы по установке дополнительных видеокамер для обзора стоянки
со стороны Б.Каменщиков,
1.3 Проведена фотофиксация лифтовых tпахт Ija налиLIие или отсутствие грунтовых
вод, грунтовые воды отсуl]ствуют.
1.4. Завершелtы рабо,гы по замене порога кабины автомобильного въездного лифта.
1.5, Завершены работа по замене тяговых канатов и шести отводных блоков в лифте
NЪ 5718 ( в связи с их износом и остановкой лифта на peMoI,IT 14 октября 20l9)
1.6 В ТСЖ поступило заявление от Itараганова Виталия ВасильевиLIа о вступлении в
члены ТС}к.
|.7 Представлены резуJIь,гаты взыскания дебиторсlсой задолхсенности собственников
во внесудебном порядке.
По первому вопросу слушаJIи также Моrrахова П.В., представившего информацию о
ходе судебного взыскания дебиторсttой задолженности собственниItов.
Решили:
1. rIризнать пункты Плана работы Правления ТСЖ на 2019 год NЬ 12, 13, 14, 15
выполненными.
2. Принять информацию по остаJIьным вопросам к сведениIо,
Гqд9аа!адц : (з а) - единогJтасIIо.
Решение rrринято.

2. По второму вопросу слушали I1eTyxoBa И.В., сообIцившего, что подготовJIен проект

плана работы Правления ТСЖ на 2020 год,

в котором

отобраrкены мероприятия

tIРОВеДение которых необходимо для повышеFIия уровня комфортности прох(ивания) а
таюке безопасности эксплуатации домовладения.
Решили:
Утвердить план работы Правления ТСЖ на 2020 год .
Голосовали : (за)-единогласно.
Решение принято.

З. ПО ТреТЬему вопросу слуrпали Петухова И.В,, сообщившего, что Ilолl,о,I-овлен
на 2020 год, в котором предусмотрены
проведение
которых
необходимо
РабОты
для повышения уровня комфортности
ПРОеКТ ПеРеЧня работ по текущему ремонту

проживания, а также безопасности эксплуатации домовладения.
Решили:
[ipoeKT переLIня работ по текущему ремонту на 2020 год вынести на утверждение
общего собрания членов ТСЖ(прилагается).
Голосовали : (за)-единогласно.
Решеrrие принято.

4, ПО ЧеТВерТому вопросу слушали Груздева В.И., сообщившего, что подготовлен
ПРОеКТ СМеТы доходов и расходов ТСЖ на2020 год. Смета сформирована из
расходов,
необходимых для управления и эксплуатации домовладения, и предполагаемых

доходов, направляемых на уменьшение указанных расходов.
Решили:
ПРОеКт сМеТы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год вынести IIа утверх(дение обrцего
собрания членов ТСЖ(прилагается).
Голосовали: (за)-единогласно.
Решение принято.

5. ПО

ПЯТОМУ Вопросу слушали Груздева В.И., предложившего в соответствии с
Уставом тсж, созвать 05 февраля 2020 года очередное общее собрание LIлеFIов тсж.

Решили:
Созвать 05 февраля 2020 года очередное общее собрание членов ТСЖ,
Голосовали : ((за)-единогласно.
Решение принято.
Председатель Правления
Секретарь

В.И. I'руз2lев
Н.Н. ПаrrтIохов

