ПРОТОКОЛ № 3
заседания Правления товарищества собственников жилья «АВАНГАРД»
г. Москва

23 июля 2013 г.

Присутствовали: члены Правления ТСЖ «АВАНГАРД»
Алексеева Евгения Александровна; - отсутствовал
Беляев Валентин Валентинович;
Белов Юрий Иванович;
Бурдаков Алексей Викторович;
Павлов Александр Николаевич;
Полякова Елена Анатольевна;
Серебрякова Татьяна Владимировна.
Представитель ЗАО «Шиндлер» механик по лифтам Владимиров.
Рассмотрение вопроса по работе лифтов.
Слушали: механика по обслуживанию лифтов ЗАО «Шиндлер» Владимирова, который
пояснил, что сбои в работе лифтов и тряска кабин происходит в связи с тем , что
кронштейны крепления направляющих закреплены всего на 2 анкерных болта. Необходимо
их дополнительное анкерование. Установить причины сбоев в работе лифтов зачастую не
представляется возможным в связи с отсутствием в организации таблицы кодировки ошибок
в работе лифтов.
Решение:
9. Поручить ИО Главного инженера ТСЖ Куракину А.И. совместно с механиком по
обслуживанию лифтов провести обследование крепления направляющих. По результатам
обследования составить акт, с приложением фотографий проблемных мест.
10. Поручить председателю правления ТСЖ «АВАНГАРД» Павлову А.Н. запросить в ОАО «МОС ОТИС» таблицу кодировки ошибок в работе лифтов.
11. Поручить члену правления Беляеву В.В. выяснить в инженерном центре технические
условия и нормы по креплению кронштейнов направляющих лифтов.
12. При подтверждении информации о некачественном креплении кронштейнов
направляющих лифтов, председателю правления Павлову А.Н. направить предсудебное
предупреждение застройщику, письмо в Ростехнадзор.
13. Председателю правления ТСЖ Павлову А.Н. проработать вопросы:
- о переходе по оплате технического обслуживания лифтов по факту, без программы «все
включено»;
- по закрытию стен кабин грузового лифта съемными покрытиями;
-по покрытию пола кабин лифтов износостойкими материалами.
Решение принято единогласно.
Рассмотрение вопроса по ограничению парковки автотранспортных средств у жилых
подъездов.
Решение:
14. Поручить и.о. главного инженера Куракину А.И. до 26.07.2013 г. снять реальные размеры
площадки у подъездов дома, нанести их на план земельного участка. Планы земельного
участка с реальными размерами передать членам правления ТСЖ для внесения своих
предложений по разметке парковочных мест.
15. Членам правления ТСЖ внести свои предложения по разметке парковочных мест, и по
временному режиму парковки автотранспортных средств на площадке у подъездов дома.
Внесенные предложения рассмотреть, и принять по ним решения на следующем заседании
правления ТСЖ.
Рассмотрение вопроса о
застройщика.

ремонте в жилом доме по гарантийным обязательствам

Слушали:
Председатель правления Павлов А.Н. доложил, что 11 июля 2013 г было направлено
письмо в ООО «СТС-Инвест» с перечнем необходимых работ по гарантийному ремонту по
результатам проведенного осмотра, и просьбой сообщить сроки начала и окончания этих
работ. Официального ответа на письмо не получено, в беседе, в устной форме руководитель
Брикса В.П. сообщил что работы по ремонту мест общего пользования будут проведены в
августе 2013. г. В настоящие время начаты и ведутся подрядной организацией ООО «СТСИнвест» работы по устранению протечек в подземном гараже-стоянке.
Решение:
16. Председателю правления Павлову А.Н., в случае не получения ответа на письмо об
объемах и сроках проведения ремонтных работ в установленные законом сроки, и
отсутствия реального начала этих работ, направить застройщику письмо с предсудебным
предупреждением.
Решение принято единогласно.
Рассмотрение вопроса о выборе организации по обслуживанию систем пожарной
безопасности.
Решение:
17. Председателю правления Павлову А.Н. запросить от организаций-соискателей Договора
на ТО систем пожарной безопасности, Регламент проведения ТО. В договорах
предусмотреть
материальную ответственность обслуживающей организации за
некачественное обслуживание систем, повлекшее за собой дополнительные затраты ТСЖ
либо его руководства.
Решение принято единогласно.
Рассмотрение вопроса об ограждении территории жилого дома забором.
Слушали:
Председатель правления Павлов А.Н. доложил, что был измерен предполагаемый периметр
забора - 230 м., проведен предварительный расчет стоимости ограждения в двух компаниях:
1. Компания РЕМЗУЗ - ограждение из металлического прутка диаметром 6 мм., с двумя
распашными воротами, двумя калитками, двумя откатными, автоматизированными
воротами - стоимость изготовления 420000 руб. без монтажа.
2. Компания «ЗаводЗаборов» - ограждение из профтрубы 40X20 с двумя распашными
воротами, двумя калитками, двумя откатными, автоматизированными воротами , с
монтажом - стоимость770000 руб.
Решение:
18. Председателю правления Павлову А.Н.
квадратного прутка.

Председатель правления ТСЖ «АВАНГАРД»

рассчитать изготовление забора из цельного

Павлов А.Н.

