
шРотокол ш 3

3аседания 1!равления
товарищества собственников х(илья

<<!{олтутшское |шоссе 124!2>>

[. Бсеволожск к17> [{голя 2015г'

Б связи со срь1во]\{ со6рания собственников бьг:о объявлено экстренное собрание членов

правления тсж <1{олтутпское {шоссе |2412> |7 '07.201,5 в 21:00. Фрганизатор собрания

Ёовеньков }1.Б., на собрании присутс'гвовш1и члень1правления в составе: [убин в. А.,

Бвстигнеев Ф.А-, Ёовеньков Ё.Б.!{ворум имеется,заседа|1у7е пр!шомотяо. 1щасов А. А. на

собрание но явился' о причинах отсутствия не оообщил.

?ак хсе, как наблто дателу1, на собраътии 
'1рисутств 

ова.[1Р1: - }китель 18 кв дома 124 к 2 Бротшин Б.

Б.; - житель 48 кв дома |24 к 1 {рьтков ['Ё. €екретарь собраттия житель 108 кв. Б,рмаков 1. А.
Бсе присутству1ощие предупреждень1 о том, что т{а данном собрании ведётся аудио запись

всего сказан}1ого для дальнейтшего использовану1яза[ту1с'1 11р14 составлении протокола'

возр€шкений против за1тиси нет.

поввсткА дня

1. Ба основании т1его отменено собрание;

2. 1{то бььч инициатором;
з. }ведомление 1ш!енов правления о проведониисобра*тия, протокол собрания,

раскрь1тие информац14'1поРед х{ител'{},{и. |!онему ничего этого нет до сих пор.

Фтветственнь1е.

4. 1{ели и )келаемь1е резу.]1ьтать1 от отменьт ообрания и последств1б{' представить

видение сичации' * и - от отме}1ь1 собрания. !{акие тщифьт иопо]1ьзовать на

жилищнь!е услуги с 1..07.20|5 года;
5. Бедутся ли работьт по подготовке ообрану!я' чъиму! су!'|ату1и' на какой стадр||1.

(1{онкретнь1е дать1, фапяилии, документь| и сроки);

6. 1{то ответственньлй запроведение нового собрания. (|{ротокол);
'/. Бсть ли понимание сицации у ответ9твеннь{х' организовав1ших срьтв собрая14яр|

г{одорвав'11их доверие жителей к правлени}о дома в целом' и к председатешо в

частности2 как это отраз'1тся на )кизни до^4а;

8. Ёсть ли пони1!1ание ответственнь1х' организовав1пих срьтв собра1\у1я, к{1к можно и

ну}шо использовать денех{нь!е оредства со счета капитального ремонта. € какой

це.тть1о (организован> сбор з€}явок по протечк'}м.

9. Фнерелной отпуск председателя. !{то н.вначается ответственнь1м на врем'{ отпуска
предоедателя (уведомлень1 3 0. 05.20 1 5 все 1ш|еньт г1равления и председатель

р9визионной комисситт) ът ответственнь1м за проведение следу1ощих работ:
- |{одготовка к (),топительному сезону;
-|!роведение собрания;
- ||оиск подрядчика на кровельнь!е работьт;
- ?екущая работа.



)(од собрания
|{о вопросу },{!1 вьтступил Ёовеньков Б.3., задав вопрос Бвстигнееву Ф.А. и[у6ину Б.А.: <Ёа

о с11ов&ът14и чего отменено собрание>>.

Фтвет: из пояонений Рвстиг11еева Ф.А. и [убина Б.А. оледует) что собрание не отменялось, а

заг|иоь в соц. сети !1( (см шриложение }!э1) не явл'летоя официальнь1м документом и не моя(ет

яв]1'{ться осн0ванием д.]1'{ отменьт собрания. |{о словапт Бвстигнеева Ф.А. и [убина Б.А.: кданная

запись яв.]ш{ется наптем личнь]м мнением и не является д]ш{ собственников обязательной к

ис11ол}{ени1о>. []о утвержденпхо[убинаБ.А. председателем не бь:ло предоставлено правлени}о

никакой информапии по собрапи:о, что и пос]ужило основанием для данной записи. |1о

утвержде}1ито Бвстигнеева Ф'А. шредседателем не бьшто 11олучено разре1]1ение от |1рав.]1ения на

проведение собрания.

|[о вопросу ]\9 2 вь1сц/пил }{овеньков Р.Б., задав вопрос Рвстигнееву Ф.А. и[убину Б.А.: <1{то

бьшл инициат0ром да.:тной запиои в соц. сети !1( (см прилоэкение }Ф1)>

Фтвет: и3 пояснений Ёвстигнеева Ф.А. и [убина Б.А. следует, что данная идея посетила

Ёвстигнеева Ф.А. [убина Б'А. и 1арасова А.А. о:цтовременно.

|{о вопросу }{9 3 9ведомление 1ш[енов пРавлет|и5' о проведении собрания, протокол со6рания,

раскрытие информашии пФед жител'{ми. |[онему ничего этого нет до сих пор. Фтветственнь1е.

Фтвет: из пояонений Ёвстигнеева 9.А. и [убина 3.А. следует, что ообрание оо сторонь[

Бвстигнеева Ф.А. [убина Б.А' и 1арасова А.А. не отменялось, никаких собраний они не

проводили и никакой докр{ентации не составляли.

|1о вопросу }ъ4 !-{ели и желаемь|е результать1 от отмень1 собранияи последствия' представить

видение оутцации, * и - от отмень1собрания. 1{акие тарифьт испо]1ьзовать на жилищнь1е услуги
с 1'07.2015 года;

8твет: ответ не получен.

[[о вопросу ш95 Бедутся ли работь1по подготовке собрания,чьу{ми силами) на какой стаду|'т.

(!{онкретнь|о дать1' фамилии, документь| и сроки)
9твет: Работьт ведщся ст4ла1у{рт Ёвстигнеева Ф.А., [убтана Б.А. и ?арасова А.А., срокк
проведения 1{е названь1' подтверх(да1ощая документация отсутствует.

|[о вопросу м6 (то ответственньтй за прведение нового собрания.

Фтвет: из поясн9ний Рвстигноева Ф.А. органи3аторами собрания дол)кньт бьтть все члень|

г{равления.

|{о вопросу }ф7 Ёсть ли понимание ситуации у ответственнь{х, организовав1пих срьтв собрания

и подорвав1ших доверие жителей к пр{}вленито дома в целом, и к председателю в частности' к€}к

это ощазится на жизни дома;

Фтвет: из пояонений Бвстигнеева Ф.А. и [убина Б.А. собрание не сорвано' доверие не

подорвано как к пр:влени}о в целом' так и к предоедател}о в частности' на )кизни дома даннь1е

собьтт*тя никак не отр1вятся.

|{о вошросу ]ф 8. Бсть ли понимание ответственньо(, орг'}ни3овав{!1их срьтв собра|'\4я) как мох(но

и нуя€о использовать де}те)кнь1е средства со счета капита]1ьного ремонта. € какой щель}о

(органи3ован> сбор за'{вок по црот9чкам.



9твет: Б целом из ответа Ёвстигнеева Ф.А. и [убина Б.А. следует' что понимания о

возмо)кности использовании средств каш. ремонта у них отс}тствует полностьто, а сбор з{швок

по протечкам организован для пощ4{ения информацъ1*1 о на]1ич14и этих проточек.

|!о вопросу }г9 9 9иередной отпуск председателя. 1{то назначаетоя ответственньлм на время

0тпуока г{редседателя (уведомлень130.05.2015 все 1ш1ень| правления и г{редседатель

ревизионной комисо ип) и ответственнь1м за проведение следу|ощих работ:
- |[одготовка к отопительно^4у сезону;
-|{роведе н ие ообрания;
_ |[оиок ||одрядчика на крове.11ьнь1е работьл;
- 1екушая работа.

Фтвет: Ёа время отпуска г|редоедателя ответственнь1ми назначень1 [уб*тна Б.А. тол
+7 92|6418044 и 1араоова А.А.. тел +7 921'9з2з0| 5.

Ёвстигнееву 8.А. и [убину Б.А. бьтл задан вопрос: понима}о ли они' что исшо.т1ьзование ф'"да
кап. ремонта влечет за собой соблтодение необходимьтх процедур 14 занимает определенное

время и что 
'1з-заих 

действттй мь1 не моя(ем использоватъ этт4 оредства' а проведение нового
собрания займет не мень1ше месяца. 1{ак следствие ремонт крьт1пи в этом году Рке невозмох{ен

или очень рискован, что бьшло подтвер)!(дено непосредственно исг{олнителем, а ремонт кровли в

след}тощем году обойдется дороя{е. Б отвот [убиньтм Б.А. бьтло заявлено, что он является

опь]тнь1м ощоителем и такие работьт моцт вестись вплоть до ноября, при во11росе к [убину
Б.А. кто г{онесет ответственность в олучае некачественного ремонта в осенний период ответа

не последов:}ло.

]ак ясе [убину Б.А. бьтло наг{омнено, что на данном собра;тие ведется аудио з[1пись и задан

вопрос: что он хотол ск!}зать когда налу|са]| в своём г|исьме вь]ложенном в соц. сети !|( 17

и}оня 2015 г.(прило}кение.]ф2) цитата: полгода не можем добиться обосновшлр'янадошлату и
совме1цения' в результате просто сам ообе увеличил ок,|ад. }1а что [убин Б.А. дал ответ, что
ни!{его подобного не пис.тл.

}1тоги собрания
14з данньп< ответов мо)кно сделать вь1вод, что чаоть пр!вления не отдает себе отчета о*

проиеходящем. 9лень1 правления с легкость}о говорят и пи1|1ут что угодно и где угодно' а
потоп,1 с тахой хсе лёгкость1о отказь1ва1отся от этого трактуя происходящее как вь!годно им.

-{,, Ёовеньков Ё.Б., с}{ита1о необходимьшт в блих<айтпее время г{ровести собрание, на котором
пересмотреть весь состав {1рав.]1ения на1пе1'о тсж, вк.,1}очая {1редоедате.]1я.

|{ротокол ]ч{ 3 заседа"ттия правдония товарищества собственников жилья к|{олтулпское |шоссе

|2412>> составле1{ на 3-х (трёх) листах и имеет прило}кенияна 5-ти (пяти) листах.

|{редоедатель правления 1€}1{ <<!{олту:пское 1шоссе |2412>> Ёовеньков Ё.Б.

9лен шравления тсж <<1{олтутшское {11оссе |2412>> [убин 8.А.

9::ен ттравлени'т тсж <1{о.гтт1тшокое 1цоссе

€екретарь собрания Ёрмаков 1. А.


