
ПРoToкoЛ
зaсеДal]ия Прaвления TСЖ <Ломoнoсoвский. l8>

l-. Мoсквa 27 ц+oня 20|7
Пpисутствyет: uленьt Пpaвления TCЖ J]евицкий fl.H., Boбликoвa Л.И.. Кo",ryдapов B.B., Тaтьяttин
B.A.' Бедонин С.К., Киpдинa.Чэндлер С.Г.. !еpевянкo Е.А., Aндpеев B.А., Ф"лиnnoвa Е.A..
Лобoвский A.A., Грaн И.Л.
Испoлнительньrй лиpектop TСЖ Гaрaнинa Е.B.
Глaвa oбществеI]нoГo сoвeТa TCЖ _ !aвидoвиu Я.A.
I-енеparIьньtй диpекTop ooo (нИКo200l > Липaтoв A.B.
l. СЛУlllAЛИ: O мoдepнизациIl систeiиЬl ,цoсTyПa в ПoДъезДьr.
PЕlIIИЛИ:

l. Нa 1-oм эТaПе ПрoBести сЛеlly}olцие paбoтьt пo Mo,lерltизaции сисТеМЬI lloсTуПa B ПoдЪезllЬI:
l) Зaменить считЬIBaTели Maгни,l.нЬIх клroчей нa сЧиTЬIBaTеЛи бескoнтaктньrх кЛIоЧей c зaщитой от
,lублировaния;

2) Устaнoвить cеТеBЬ1е кoHTpoЛЛеpЬI;

3) Зaменить кнoПку BЬIхoДa с устaновкoй сенсоpной кнoПки с пoДсBеткoи;

4) Зaменить тpaнcфopмaтopьl нa coвpеМеI{нЬIе источники ПLITaНИЯ с aккyМуЛяToрoМ;

5) Зaменить ЭЛекТpoсетЬ oT гoЛoB}toГo yстpoйствa до ис,l'.,чникa IIИтaIIИЯ и кoTpojtJlерa;

6) Убрaть исToЧHики .иTaния и кoнтрoЛерЬI B МеТaJIЛиЧеские яlцики с хpaнениеМ кЛloЧеи i]
IIoMеIl lеt lии Прa[iЛения.

2. Зaключить ДoГoBop нa ПрoBеДениe paбoт пo Мo]]eptlиЗaции с ooo <I'IИКo200l >. с yЧетoМ:
. ПpедJlо)t(еIlнoгo oбoрyдoвaния сеTеBoГo кoнТрoЛЛерa Sigur Е500;
- пpедлoяtеннoй сToиМoсти Мoдернизaции З89 тьlс. руб.;
- trpедлоrкeннoй сТoиМoсTи бескoнтaктнoгo клrонa 35 pуб.;
- пpе.цзrorкеннoй сTaнДapТHoй с,гoиМoсТи усTaI]oвки дoмoфoннoй тpyбки в квapTиpy 300-l500 рyб.,
- обязaтельствa поДpяДчикa зaклIoчиTЬ loгoвopa нa To мoдеpнизиpовaннoй сисTеMЬr Д.осTуПa B
ПoдъезДЬI нa yсЛоBиЯх oпЛaTЬI IIo фaкту вьIпoлненньlх рaбот.

4. Haчaть oсущесTBЛение paбoтьt пo МoДеpниЗaции с j.егo и l1-го пoдъездoв.
Гo;rосовaлп: ЗA единor'.rrасно

Il. CЛУtIIAЛи: Oб утверждeнии .ЦoJI)I(нoсTIlьIх инстpукЦий Тeхriическoгo персoнaлa .l.C)К.

PЕШИЛИ:

l ' Пpинять зa oснoвy ПрorкTЬI !олжt.Iостньrх инстрyкций эЛeктрикa сЛесaря.сaнTеxHикa TCЖ.
2. Членaм Пpaвления нaПpaвиТЬ свoи ПpeдЛoжения Ilo эЛ. ПОчТе Дo сеpе.цинЬl иtо.Jlя.
З. Испoлltите.ltьномy ДиpeкToрa НaПpaBиТЬ ,{oлжностньtе иllсTpyКции с ПoсТупиBIliиМи
IlpедJIo)t(енияMи B зaoчнoе ГoЛосoвaние.

Голосoвали: ЗA еДиногllасно

IIl. сЛУtxAЛи: O доплaтах убoршиuaм зa мьrтьё oкolt B пoдъезДах.
1. С унeтoм трy.цoзaTpaт нa MЬIтЬе oкotl пoдЪeзДa нaчисЛить сЛеДytoщие пooщpиTeЛЬIiЬIе BьiIlЛaTЬl
yбоpЩиuaм:

1 и 13 пoдъездьl . 1 300 pyб';
2.12 пoдъездьr - 2000 pуб.;
l-о.lloсoвaли: ЗA e.цинoгllасно



lV. СЛУlI]AЛИ: oб устaновЛeнии Hа фaсaле ,tovа меlrоpиaльнoй Дoски увеltoвечиваrошей
l laп!яl'ь BьlДаюIцегося /lеяТеЛя oTечесTBeHнoй куЛЬ.l.ypЬl Гpабapя И.Э., пpоясивaBПIeгo B tlаll l €M

дoме с 04 апpeля 1957 Г. Пo JleнЬ смеpти (l6 мaя l960).
PЕШИЛИ:
1. oдoбpить иниIIиaТиBу пo yвекoBечиBaIlиЮ пaМяти BЬI.цaIощеГoся llеЯТеЛя oтечественнoй куЛЬТ)рЬI
l.paбaря И.Э., прoживaвI]]еГo в нaшем дoме c 04 aПpеЛя 1957 Г. Пo день сМеpти (16 мaя l960), пyтем
yсTaнoBки нa фaсaде дoмa мемopиальнoй дoоки.
2. Pазpеtrrить ycTaнoBКy мемоpиaльной .цoски нa фaсaДе дoмa, ПpеllЛoжи'l.Ь инициaTopaМ ПpедосTaвиTЬ
в [-[paвлeниe эскиз МеМopиaЛьнoй дoски ДЛя сoГЛaсoBaния Mес'гa paзМеЩеIlия.
З. Сoглaсoвaть с инициaToрaMи рaсХo.цЬI сBязaнIlЬIе с ДаJIЬHейIxеМ сoдер)кaниеМ МеМopиaЛЬнoй Дoски.
Голoсoвали: ЗA eдинoглaсно

v. сЛУIIIAЛи: Oб использовaнии фaсaдa доП4a Пoll paз {ещeние инфoрмaционной (peклaмнoй)
кoнсTpyкции <<oчки>> 1 шт. рaзмepoмS0см х 50см сo сBеТоДиoДIlorrl oсBeпIениeN'
PЕIlIИЛИ:
1. Сoглaсoвaть ooo (ФoPTЕ)) paзMещение инфopмaциolIной вьlвески (oЧКИ) рaзMеpoМ 50смх50 см
с ПoДсBеТкoй бyкв в пpелелax вхoднoй Гp)ППЬl B ПoМещениe <Aптеки> нa 1-oм Этalкe сo сToрoНЬl yЛ.
КoперlIикa и зaклrоuение floПсОгЛaшеllия к !oгoвоpу нa исПoлЬзoBaние oбrцегo иМyщесTBa.
Гoлосовали: ЗA eдияоглaснo

vI. сЛУIIIAЛИ: O мepoпpияTиях .цЛя вoзобнoвлeния оTкрьrвaния вopoт меяtлy 8 и 9
ПoДЬезДa {и с ПoмoщЬю бpeлoкoв.
PЕШИЛИ:
l . Пpoвести МеpoпpияTия по вoзoбнoвлениIo oTкрЬIвaIIия Bopoт МежДy 8 и 9 пoдъездaми с l]oМoщьЮ
брeлокa. lloрyнить кypирoвaТЬ ,цaнньrй BoПрoc чЛенy ПpaвлеI-Iия oТ 9-гo l'loдЪез.цa !еpевянкo Е.А.;
2. Пpоизвести финaнсиpoвaние дaннЬlx paбoт зa снет сpе.цстB ФБД.
3. Coглaсoвaть пеpеЧенЬ меpопpиятий и рaсхoдЬI Пo.Д'аHl{ЬIМ paбoтaм зaoЧIlьIМ ГoлocоBaниеМ.
Гoлoсoвaли: ЗA eдиноглaсно

vll СЛУII-IAЛИ: РAЗHoЕ
7 ' l ' o гrрoведении ПpaздниКa в честь 60-ле't'ия ДoМa и l 0-летия ТСЖ.
PЕIIlИЛИ:

1. Пpовести IIрaздI.Iик кA у нaо Bo дBopе) пoсвященньrй 60-лeтиrо ДoMa и 10.лrTиIo ТC)к в оентябре
20],1 г.
2. Сoвместнo с oбщественнЬlМ сoBeToМ ,цoМa сфорМиpoвaть LLIтaб пo.цГoToBки Пprl.з]lHиКa.
oтветствeнньrми oт Прaвления нaЗнaчиТЬ Boбликoвy Л.И., Киpлинy-Чэндлeр С.Г.. o.г oбrцестBеtI}loГo
сoBеTa . laвидoви,ra Я.А.
j .  Hачаlь сбop мaгеpиaлoв из сеvейньlx аpxиBoв )киТеЛeй свяЗaI]I]ЬIх с ] loMoМ и еГo oкpесl l loс lя\ '|и
(oтве.гственньIе vленa Пpaвления oт пoдъeздoв).
4. Пpивлеvь оoбcтBенников }tе)I(иЛЬlх пoмещениЙ ДЛя I]poBе.цrIiиЯ Пpaз.цникa.
5. Испoльзoвaть для финaнсирoBaния ПрaздItикa сpедствa ФБ!.
Гoлосовали: ЗA е.цинoг.пaсно

Пpедсeдaгель l' Ipaвления T Л.И. Bобликoвa

,'Лшоношвtнпit, 1fil  - , I


