заседания
Дата проведения

заседания:

Протокол
правления ТСЖ «Аксиома»

23 июня 2015 года.

Место проведения заседания:

г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, корп. 3 (далее - Жилой дом),
пом. VIII (офис ТСЖ «Аксиома»).

Время начала заседания:

19 час. 30 мин.

Присутствовали:
члены правления ТСЖ «Аксиома»:
Багаев Константин Николаевич, Дашьян Карэн Николаевич, Жучков Эдуард Владиславович,
Колесниченко Константин Михайлович, Петров Дмитрий Викторович, Хрусталев Алексей
Михайлович, Ярославцев Алексей Валерьевич;
приглашённые:
Бирюк Валентина Дмитриевна - управляющая ТСЖ «Аксиома»;
Булхов Сергей Николаевич- главный инженер ТСЖ «Аксиома»;
Артемов Андрей Викторович - юрист ТСЖ «Аксиома».
Правление теж «Аксиома» присутствует в полном составе. Кворум для проведения заседания
правления TCJK«Аксиома» имеется.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Повестка дня заседания правления ТСЖ «Аксиома»
Отчет управляющей о хозяйственной деятельности теж «Аксиома» за январь-май 2015 Г.
Подготовка Жилого дома к осенне-зимнему периоду.
Определение порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества.
Нарушение правил проживания в Жилом доме в части выгула домашних животных на
придомовой территории.
Исполнение застройщиком гарантийных обязательств по ремонту кровли Жилого дома и
протекание гидроизоляции в местах примыкания стилобата к Жилому дому.
Устройство камер видеонаблюдения в лифтах, со стороны ИТП и пожарного выхода из паркинга
Жилого дома.
Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Отчет управляющей о хозяйственной деятельности ТСЖ «Аксиома» за январь-май 2015 г.
Слушали: доклад управляющей ТСЖ «Аксиома» Бирюк В.Д. о хозяйственной деятельности
ТСЖ «Аксиома» (далее - ТСЖ) за январь-май 2015 г.
Правлению ТСЖ предоставлен подробный постатейный отчет об исполнении сметы доходов и
расходов теж на 2015 г. за январь-май 2015 г.
На 31.05.2015 исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ составило 41 %.
За период январь-май 2015 г. из резервных фондов были профинансированы расходы на
приобретение и установку энергосберегающих (светодиодных) ламп в паркинге, приквартирных
коридорах, прилифтовых холлах (253 121,13 руб.).
Предложение для голосования:
Принять к сведению доклад управляющей ТСЖ Бирюк В.Д.
Предложение принято.
2.

Подготовка Жилого дома к осенне-зимнему периоду.

Слушали: доклад главного инженера ТСЖ Булхова С.Н.
В период с 25.05.2015 по 28.06.2015 запланированы и проводятся следующие работы по подготовке
Жилого дома к осенне-зимнему периоду:
промывка систем отопления и приточной вентиляции;
промывка и просушка фильтров системы приточной вентиляции;
замена манометров на системах отопления и приточной вентиляции;
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замена неисправных термометров на системах отопления и приточной вентиляции;
опрессовка систем отопления, горячего водоснабжения и приточной вентиляции;
ремонт теплоизоляции;
покраска конструкций в ИТП;
сдача подготовленного оборудования инспектору ОАО «МОЭК».
Горячая вода в Жилом доме в 2015 г. отключаться не будет.

Предложение для голосования:
Принять к сведению доклад главного инженера теж Булхова е.Н.
Голосовали:
Предложение принято.
3. Определение порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества.
Слушали: доклад управляющей теж Бирюк В.Д.
е 01.07.2015 собственники помещений Жилого дома обязаны оплачивать взносы на капитальный
ремонт общего имущества, для чего по решению годового общего собрания собственников
помещений в Жилом доме Те)К «Аксиома» открыло специальный счет. При этом оплата взносов на
капитальный ремонт общего имущества возможна одним из следующих способов:
1) оплата по единому платежному документу (с дальнейшим перечислением денежных средств с
расчетного счета ТеЖ «Аксиома» на специальный счет);
2) оплата по отдельной квитанции непосредственно на специальный счет.
В обсуждении приняли участие все члены правления.
Предложение для голосования:
Производить оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества по отдельным квитанциям
непосредственно на специальный счет, предназначенный для формирования фонда капитального
ремонта общего имущества собственников помещений в Жилом доме.
Предложение принято.
4.

Нарушение правил проживания
придомовой территории.

в Жилом доме в части выгула домашних животных на

Слушали: доклад управляющей Теж Бирюк В.Д.
Весной 2015 г. участились случаи нарушения жителями Жилого дома Правил проживания в Жилом
дом<;в части содержания домашних животных. В частности, жители квартиры № 27 неоднократно
предупреждались сотрудниками охраны и управляющей Те)К о недопустимости выгула собак на
придомовой территории, однако убедить нарушителей соблюдать Правила, утвержденные общим
собранием собственников помещений в Жилом доме, не удалось.
Предложение для голосования:
Направлять нарушителям Правил проживания в Жилом доме и собственникам квартир, в которых
проживают нарушители, письменные обращения с просьбой соблюдать установленные правила, и
обращаться в правоохранительные органы в случае повторения случаев нарушений.
Предложение принято.
5.

Исполнение застройщиком гарантийных обязательств по ремонту кровли и протекание
гидроизоляции в местах примыкания стилобата к жилому дому.

Слушали: Доклад главного инженера теж «Аксиома» Булхова е.Н.
При строительстве Жилого дома были некачественно выполнены гидроизоляционные работы, в
результате чего до настоящего времени имеют место случаи протекания кровли над квартирой 114 и
протекания гидроизоляции в местах примыкания стилобата к Жилому дому. В местах регулярного
протекания образовалось грибковое повреждение поверхностей.
Предложение для голосования:
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Подготовить очередное обращение к застроищику (ООО «ХЭТБЕР») об отсутствии положительного
результата при ежегодном выполнении работ по восстановлению гидроизоляции.
Предложение принято.

6.

Устройство камер видеонаблюдения
паркинга.

в лифтах, со стороны ИТП и пожарного выхода из

Слушали: доклад председателя правления теж «Аксиома» К. Н. Багаева.
Опыт эксплуатации Жилого дома выявил целесообразность установки на территории Жилого дома
дополнительных видеокамер для обеспечения безопасности и сохранности дорогостоящего
оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в Жилом доме.
В частности, предлагается установить видеокамеры в лифтах, со стороны ИТП и пожарного выхода
из паркинга Жилого дома.
в обсуждении предложения приняли участие все члены правления теж.
Предложения для голосования:
1. Установить за счет средств статьи «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения,
домофона, контроля доступа» сметы теж на 2015 г. четыре врезные цветные купольные
антивандальные видеокамеры в лифтах Жилого дома и одну видеокамеру со стороны ИТП и
пожарного выхода из паркинга Жилого дома (общая сумма расходов - 67 325,75 рублей, в том
числе стоимость монтажных и наладочных работ- 21 125 рублей).
2. Заключить договор на установку пяти видеокамер с Семиным Юрием Викторовичем
вышеуказанных видеокамер.
Предложения приняты.
Председатель правления теж «Аксиома»
Секретарь заседания
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