протокол

заееданияПравления ТСЖ от 21апреля 2014 r,

Всего членов Правления ТСЖ <<Чертаново-17>> - 5 человек.
ПрисутgгвоваJIи:
Члены правления ТСЖ: Иванов Д.В., Богданова Г.П., Климова Т,Н,, Матвеева ю,в,,
Мишtкова М.А.
Ревизор: Фокин А.В,

Повестка дня:
1. О поджоге автопокрышек на

а./с <Е>.

тсж
Заслушав и обсудив вопросы, вкJIюченные в повестку дшI, Правление
автостоянке
на
в
17,00,
кЧертаново-l7u констатирYет, что 20 ашреля с.г., ориентировочЕо,
с
кЕ> имело место возгорание (возможно поджог) автоIIокрышек, скJIадироваЕньD(
(квартира Ns 441). Возгорание
прикрешлением к стеIIе ЦТП пользователем ФсМ Jф Е09
было ликвидировано работниками Чоо кротор1). В результате возгорания автомобилю
не
(квартира Jф 441) был нанесен материальньй ущерб. При,ш,Iн возгорания установить
территории
на
с видеокамер
удалось, в связи с тем, что устройство, ведущое заIIись
с 18,04,2014г,
состоянии
в
нерабочем
доrоurruд.ния (видеорегистратор), оказалось
в
Возгораrrие (поджог) произошло в связи с Еарушением правил, устаIIовленньD(
Товариществе и нополным исполнением официальными лицами тсЖ и его подрядньD(
организаций своих служебньп< обязанностей, а именно:
- €lвтоIIокрышки были скJIадироваЕы на автостояЕке в нарушение п.13.14. Правил
содержаниJI лиtшOго автотранспорта на территории МкД.,., уtвержденньD( решением
общего собрания тсЖ от |2.02.19Ъ5г. (с последующими изменениями и допоJIнениями);
- нарушителю Правил.., ответственным от Тсж за содержание автостоянок не
было выrrисчlно предписание о нарушении;
- обеспечение правOпорядка на территории МКЩ частной охраrrной организацией
<ротор1> проводилось без должной ответственности, в результате чего на территории
автостоянки неоднократно нtlходились посторонние лица, что явJUIется нарушением п.8,8.
Щолжностной инструкчии дежурного Irо КIIП;
- охват видеокаN{ерами автостOяЕки и качество изображения одной из видеокаI\fер
оказались не достато!Iными, о чем дежурньми по КПП Ее бьшо доложено руководству
ТСЖ (п.7 Должностной инстр1кции Д€ж}тЕому по КПП);

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1, ПредседатеJIю Правления

ТСЖ:

- обеспечить запирание кшIитки яа а/с

<<Е>>

с раздачей ключей поJьзоваТелей

ФСМ;

- восстановить ограду хозяйственной площадки, чем препятствовать проходу на нее по
отмостке ЦТП;
- провести разъяснительную работу с руководством Чоо кРотор1> о необходимости
выполненИrI принr{тых обязанностеЙ качественно и в поJшом объеме. Предупредитъ о
материалЬньD( санкц иях закаждое нарушениrI договорньж обязательств;
- провести инвентаризацию работоспособности и уровня качества всех видеокамер
видеонаблюдения мкд,
""ci"r",
- в течение месяца проводить

ис11равить выявJIенные дефекты;
ежедневные исlrытания работоспособности устройства
видеорегисц)ации, заменить его при необходимости;
- провестИ проверкУ соблюденИя пользоватеJIями ФсМ п.13-14. и других rrуIIктов Правил
к
содержания JIиtшого автотранспорта Еа территории МКД... Нарушителей привлеIь
ответственности вплоть до лишеЕия права пользования ФСМ;

- провести проверку годности огнетушителей, находящихся в КПП и помещениJD(
дежу.DньD( по пОДЪеЗДilI\,f, заменить вьlшедшие из строя, увеличить кOличество

огнетушителей в Кпп.
- обеспечить пришIтие мер дисципJIинарного воздействиlI к IIерсоналу ТСЖ и Чоо
кРотор1>>, не исполнившему в IIолной меро свои обязанности.
2. У.шrтывzш поIIесенньй материаьньй ущерб не лишать в этот рiLз права поJьзования
ФС},{ Ео]Iьзователя ФСМ Е09.
Рез_чльтат голосования: <За> - единогласно
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Г.П.Богданова

