
протокол л! 37
заседilIttrrI trIlrавлеllлlя ToBaplllцecTBa собственrlиков жилья <<Большие Каменщики)>

г. MocKBlt, 1,1t. Iiо.ltl,шие Itаменщики, д.2
07 сентября2022 года, 19:00

Присутсr,l;о l]AJti4 :

председатс:tь l lравлеIlия Груздев В.И.
члены ПlrаLl'l tct t t,llt :

Иванова'l'.[].
Пантюхов l1,Il,.

Щипулев /(.IO.,
ШманеItrtо z\.C..

ИТОГО Пр1,1с)l,гс,i,l]уIот пять чJIенов Правления. кворум имеется.

ПРИСутс,гв)llот тilкже :

у[равлrIIоlrtlrй 
'I'СЖ Петухов И.В., юрист Монахов П.В..

ПoBecTttat.,ltttt :

1. отчет, )1lIрitt]JIr]IоIцего Т'СЖ Петухова И.В. по выполнению плана работы Правления ТСЖ
на2022 г. 1,1,11plz1,14x4 текущим вопросам деятельности ТСЖ.

1. По ttcpBoпt)/ Borlpocy слушали отчет управляющего ТСЖ Петухова И.В.:
1.1.Заriсршlеll1,1 работы по подготовке дома к отопительному сезону 2022-202З г.r..

llроtlе7цеltа ollpeccoBкa системы отопления. Щом принят инспектором МЖИ и
ll()l1IIrtcall паспорт готовности дома к зиме.

1.2, I l1lrlвсдlсIIа :]амена общедомового прибора учета холодного водоснабжения.
1.3.Зittrсрtлсttы работы по ремонту участка кровли и отливов над лоджиями во втором

jr0/(ьсзllе..

1.u1.l3trBcprttetlы работы по ремонту и покраске стены арки дома напротив РФС.
1.-5.1ilrBclltttctlLt работы по ремонту и покраске ограждающей стены парковки по

1,: t. lit1.1tbпll.tе Каменщики.
1.6. l l1lовс/lсtrы работа по локальному косметическому ремонту диспетчерской .

1.7, l lачirгl,t рабо,гы по локальному ремонту входной груrrпы во втором подъезде
1 .8. l {1lовс2lеItы рzrботы по замеIrе порога кабины автолифта Ns5721.
1.9, i lрrlвсllеttы работы по замене КВШ шкива на лебедке лифта N95717.
1 .10, l lровс7lеltы работы по замене ограничителей скорости в лифтах Ns}ф571],57]r8.
1.1 l. [J связ1.1 с IIротечками в кв NЪNg 30,33,35,83 проведены внеплановые работы по

})c\,lt)lt,I,1 14 гl{lц)оизоляции кровли в местах протечек.
1.11Z. ЗlttзсрttlеItы работы по ремонту аварийного покрытия пола переходной лодтсии

ita l 1 э,гаrtсс во втором подъезде.
1 .1 _]. ЗaBeptttettt,t работы по гидроизоляции помещения, располох(енного над

;tt.ttР,гtllзt,lп,t}I ul[Iхтами первого подъезда на кровле МКД.
1, 1.1, l lрс,lцс,гаtз;tсttы результаты взыскания дебиторской задолженности во

rзi tссr.,tсбl toN,l t lорялl(е.

По перlзсlпlv lJolll)ooy сJlуrшаJIи также Монахова П.В., представившего информацию о ходе
судебно I,o lt,] 1,1 с i(tlI I и я 71сб и торсltой з адоллtенности собственников.

IIо tlcpljoj\,l)/ BoIlpocy слушаJIи также Председателя Правления Груздева В.И.,
предло)It]ltJlllсi,() l(оr\4lIсIlсировать расходы на проведение внеплановых работ из средств
резервIlоI,(l t|lo t t;lit'l'оtзарtлшlсства



I)cLtttt..ltt,t:

1. l l1lt.rttlt,гь иIrtРормациtо Петухова И.В. и Монахова П.В. к сведению.
2. 1lрt.rзttа,t,t, I1уI{кты плана работы Правления ТСЖ на 2022 год JфJ\Ъ

9" lr[,1 6,|J,20,2З,24,29 выполненными, NлJt 13,22 выполнены частично.
3. ll1-tcl21o.;tltctt,rb работы, lrредусмотренные утвержденным планом работы Правлениия

irlr 2022 r,o21.

]'0JlOcot}aJllt : (зt1) - единогласно
Pcttlctt ttс lIриIIя,го.

Председlгr,сltl, l lраtз:tеt tи.яt

CeKpeTallb

В.И. Груздев

Н.Н. Пантюхов


