
протокол лlь 34
заседания Правлеltия Товарищества собствеrrrrиков жилья <<Большис

Каменщики>>(далее ТСЖ)

г. Москв4 ул. Большие Каменщики, д.2
1 9 января 2022 года, 1 9:00
Присутствовали:
председатель Правления Груздев В.И.
члены Правления:
Киселева О.И,,
Пантюхов Н.Н.,
Черник Н.И.,
Шманенко А.С.
Итого присутствуют пять членов Правления. Кворум имеется.
Присутствуют также:

управляюtций ТСЖ Петухов И.В.

Повестка дня:
1. Отчет Управляющего ТСЖ о выполнении плана работы Правления ТСЖ за2О27 год.
2. Рассмотрение проекта плана работы Правления ТСЖ на 2022 год.
З. Рассмотрение проекта перечня работ по текущему ремонту на2022 год.
4. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов ТСЖ на2022 год.
5. Утверждение даты проведения очередного общего собрания членов ТСЖ.

1. По первому вопросу слушали отчет управляющего ТСЖ Петухова И.В.:

1.1 Завершены работы по реконструкции освещения во внутреннем дворе.
\.2 Проведена фотофиксация лифтовых шахт на нaличие или отсутствие грунтовых
вод, грунтовые воды отсутствуют.
1.3 В ТСЖ Поступило заявление от Крю.tковой Наталии Николаевны(собственницы кв
Jф 35) о вступлении в члены ТСЖ.
1,4 Представлены результаты взыскания дебиторской задол>ltенности собственников
во внесудебном порядке.
1.5 Финансирование внеплановых аварийньж работ по ремонту подпорной стены
паркинга из средств резервного фонда Товарищества не потребовалось.

Решили:
l. Признать пункты Плана работы Правления ТСЖ на 202I год ЛЬj\Ъ 11, 19
выполненными.
2. Принять информацию по остальным вопросам к сведению.
Голосовали : (за)-единогласно.
решение принято.

2. По второму вопросу слушали Петухова И.В., сообщившего, что подготовлен проект
Плана работы Правления ТСЖ на 2022 год, в котором отоброкены мероприятия
ПРОведение которых необходимо для повышения уровня комфортности проживания, а
таюке безопасности эксплуатации домовладения.
Решили:
Утвердить план работы Правления ТСЖ на2022 год .

Голосовали : (за))-единогласно.
Решение принято.



З. По третьему вопросу слушали Петухова И.В., сообщившего, LITo подготовлен
ПРОеКТ ПеРеЧня работ по текущему ремонту на 2022 год, в котором прелуомотрены
работы проведение которых необходимо в связи с изношенностью оборулования) а
также для соблюдения норм и правил содержания и ремонта общего имущества.
Решили:
ПРОеКТ ПеРечня работ по текущему ремонту на 2О22 l,од вынести на у,гtsерждение
общего собрания членов ТСЖ(прилагается).
Голосовали : ((за)-единогласно.
Решение принято.

4. По четвертому вопросу слушаJIи Груздева В.И., сообщившего, что подготовлеFI
ПРОеКТ СМеТы Доходов и расходов ТСЖ на 2022год. Смета сформирована из расходов,
необходиМых длЯ управления и эксплуатации домо-вJIаления, и предполагаемых
доходов, направляемых на уменьшение указанных расходов.
Решили:
Проеltт сметы доходов и расходов тсЖ на 2022 год вынести на утверждение общего
собрания членов ТСЖ(прилагается).
Голосовали : (за)-единогласно.
Решение принято.

5. По пятомУ вопросу слушаJти Груздева В.И., предложившего в соответствии с
Уставом тсж, созвать 10 февраля 2022 rода очередное общее собрание членов тсж.
Решили:
Созвать 10 февраля 2022 года очередное общее собрание членов ТСЖ.
Голосовали: (за) - единогласно.

Председатель Правления

Секретарь
В,И. Груздев

Н.Н. Пантюхов

с


