
IIРОТОКОЛ
заседания Правления ТСЖ от 15 мая 2013 г.

Всего членов Правления ТСЖ <<Чертаново-17>> - 5 человек.

Присутствовали:
Члепы правленпя ТСЖ: Иванов А.В., КIп{мова Т.Н., Матвеева Ю.В., Мипryкова м.А.,
Богданова Г.П.
Ревизор: Фокин А.В.

Повестка дня:
1. О службе дежурных по Irодъездttм.

2, О технической эксIIJIуатации здчшия.

Заслушав и обсулив вопросы, включенные в повестку ДЕЯ, Правление тсЖ
кЧертаново-17>

РЕШИЛо:

По первому вопросу:

1.1. УчитЫваrI r{астИвшиесЯ случаИ хищениЯ собственности членов Товарищества (колеса,

велосипеды, снегокаты и пр.), зЕивления жителей на недобросовестное исrrолнение

обязанностей со стороны дежурIIьDq необхо,щгмость создания единой системы обеспечения

безопасности (подъезды-территория), сIIитать целесообрЕtзным возложиТь фУ"КцИЮ
обеспечения дежурства по подъездам на профессионaшьн}.ю организацию,

специilлизирующуюсянаисполнении подобного рода обязанностеiт, а именно на ооо ЧоО
<<Ротор1>>, обеспечивающyrо в Еастоящее BpeMJ{ дежурство по КrШ.
1.2. ПредседатеJIю Правления обеспечить:
- заIотючение договора с ооО Чоо <Ротор1> на тот же объем обязанностей, которые до
настоящего времени исполняли дежурные по подъездам и в предепах вьцелепноЙ на эry
деятельность суммы;
- обеспечить увольнение де}rqaрньD( по подъезда]ч{ с соблюдением норм ТК РФ;
- способствовать переводу на рабоry в ООО ЧОО кРотор1> лупших работаrощих в настоящое

время дежурньж по подъездам при их согласии.

Результат голосования: <<За> - единогласно

По второму вопросу:

2.|. Учитьвая неэффективность и зац)атность IIриЕятого в настоящее вромrI способа
технического обслуживания здания (нали.пrе в штате рабочих каждой необходимой
специальности) и отсутствие практических возможностей дJuI их замены, в случае
недобросовестЕого исполнениJI обязанностей, cIlиTaTb целесообрЕ}зным в дальнейшем
исполнJ{ть укванн},ю функцию пугем закJIючения договора с профессиона-пъной

управJIяющей (обслуживающей) организацией.
2.2. Председателю Правления обеспечить:
- закJIючениg договора на техЕиtIеское обс.шуживаЕие с ООО <УК Стоrпr.rrrая Кооперациr{) с

вкJIючениом в договор дополнительно предоставление услуг собственникzllu помещений и

уборку квартирньш и эвакуационных этажных холлов;
- обеспочить рольнение работающего с ТСЖ персонала с соблюдением норм ТК РФ;
- способствовать переводу на работу в ООО кУК Столичная Кооперачия> работающего В

ТСЖ персонала при их согласии.

Резуль

Председатель Правления ТСЖ

Секретарь 1*_**..

А.В.Иванов

Г.П.Богданова

)


