
протокол
заседания Правления ТСЖ от 19 марта 201,4 r.

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

fIoBecTKa дня:
1. Об основных внешних задачах товарищества

Заслушав и обсудив вопросы, вкJIюченные в повестку дш{, Правление тсж

кЧертаново-17>
РЕШИЛо:

1. Констатировать, что основными внешними задачами Правления тсЖ в 2014r.

явJU{ются:
Первое. У нас на 2З этаже, над жиJIыми помещеЕиrIми 3-го подъезда, находится

расширительный бак (рБ), технологическим назначением которого является обеспечение

устойчивого функционирования системы центрчUьного отопления. Раньше этот РБ был

частью общего имущества нашего домц и мы ого нормzrльно экспJryатировtlли. Однако
моэК 11ри строИтельстве соседнего дома задействовал его в системе I]O новостройки,
чем вывел РБ (без согласования с на.пли) из состава общего имущества нашего дома. Таким
образом РБ стал бесхозньпrл и теперь не мы, ни .щЕз не имеем права тратить деньги на его

экс11lryатацию и ремонт. Это грозит тем, что при его аварии никто не компенсирУет УЩеРб
ни повреждеЕным квартирill\d, ни общему имуществу наrпего дома.

Поскольку РБ не имеет собственника, то передать его кому-то в собсТВенЕОСТЬ

весьма зz}труднительно. Поэтому Правление тсЖ в конце 2012г. обратилось в

Правительство Москвы с просьбой вьцелить средства для переноса РБ в ЩТП. Таким
образом, он автоматически становился собственностъю МОЭК, а опасность нанесениЯ

ущерба Еаrrrему имуществу исчезаJIа. По пору{ению заместитеJuI Мэра Москвы
П.П.Бирюкова Префект ЮАО принял решение осуществить перенос РБ за счет средств за

счет Прогрil]ч{мы социzrпьно-экономического рЕlзвития района Чертаново Северное на2014
г. После префектура и Управа ЮАО уведомили цас, что эти работы будуг проВеДенЫ За

счет средств инвестиционной прогрirп{мы МОЭК. А совсем недilвЕо мы полу{или ОТ

Управы района ответ, что IIикто вьцеJuIть средства на обретение РБ собственниКа Не

собирается. Был использован термин, что бак находится (<в зоне эксплуатационной
ответственности ТСЖ> и мы обязаны его эксплуатировать. Это УtВержДеНИе
противореIмт и ст.36 ЖК РФ и п.2 Правил содержанию общего имущества собственников
помещений в МК,Щ (ПостановлоЕие Правительства РФ от 13.08.2006г, Ns 491). ТакиМ

образом, шока с нами поступили, как говориться, не по закону, а (по понятиям)).

Второе. Расположенньй на первом этаже нашего дома спортивно-досуговьЙ центр
кЭнергия.RU)) с мая 2014 года не компенсирует нап,r затраты на содержание помещения и
коммунЕ}льные услуги. Помещение принадлежит городу Москве, учредителем СДЦ
явJuIется Префектура ЮАО. ГIравлением с 25 ноября 2013г. в адрес Мэра Москвы ПО

этому поводу было направлено б обращений с просьбой сообщить: когда будет погашен

долг и, как булут накч}заны виновные в образовании задолженности. Ответа по сУщестВУ
наших обращений мы до сих пор не поJryчили. Очевидно чиновники орГанОВ

государственной власти г.Москвы настойчиво продолжают считать нормальным факт
содержание имущества города из зарплаты москвичей. Такие факты уже имели место в



прошлом. Так, мы два года оплачивtLJIи содержание того же помеЩеЕИrI, КОГДа ОНО

пустовirло, и долг удirлось вернуть только через суд.
Правление, также каК И В первоМ случае, считаеТ приведенные факты

недопустимыми, подрывающими доверие москвичей к органа]и московской власти. Нашt

остается только после очередного предупреждения приостановить до IIогашениrI долга
поставку СДЦ KoMMyHrrлbHbD( услуг (электроэнергии и горячей воды).

Третье. Многих жителей дома возмуща9т факт устаrrовки на детской площадке

новых м€lльD( архитектурньD( фор, (мАФ), без создания необходимого покрытиrI

flлощадки, По факту МАФ поставлены в гпинище, которую (глину) дети постепенно

перетаскивzlют на своей обуви в свои квартиры.
правление уже обращалось в Гу Ис района с просьбой довести работы до конца.

конкретного ответа получено не было. В связи с наступлеЕием тепла, Правление сделает

повторное обращение. В слуrае отк€lза обратится к властям и депутатаN,l г.москвы.
Четвертое. Все мы обратили внимание Еа то, что Мэром Москвы бьши за счет

города сооружеЕы площадки для парковки JIичного ilBтoтprlнcпopTa москвичей.

содержатся эти парковки также за счет города. Жители дома считают несправедливым ту

ситуацию, когда мы обязаны такие же парковки содержаТь сап,Iостоятельно, за свой счет.

За24 года существования дома городом на нашей территории бьшо оц)емонтировано 15Оlо

асфа-rrьтового покрытия. Больше ничего из разряда благоустройства территории
(асфальтировка, замена оград и пр.) у нас не проводилось. В то время как в соседних

домовладениях тzlкие работы бьши проведены уже дважды. В адрес прutвлениr{ постуtIают

обращения граждан, содержащие обиду rrо этому поводу. Учитывая изложенное,

правление предполагает сделать обрашение в Управу района по дiшЕому вотrрOсу.

пятое. В Государственной Думе намечено рассмотрение законопроекта, согласно

которомУ тсЖ булеТ обязанО поJIr{ить лицеЕзию на право управпения своим домом.
Очевидно, что лицоЕзирование не повысит эффективности эксплуатации МКД и никак не

скажется на обеспечении безопасности при шроведении тiжого вида работ, т.к. этими

работамИ занимаютСя специirлИзированнЫе оргаЕизации - подрядчики, имеющие допуски

"а 
,r" работы. Зато затраты на JIицензирование и на оплату скiвочно высоких штрафов

ляryт на рядовьD( жителей, не говоря о том, что вводится еще одна коррупционнiUI

опасность и возможность легко уничтожить успешные, но не угодные чиновникЕlп,{

жилищные объединения.
Шестое. в 2015 году предrrолагается ввести социr}льные нормы и тарифы на оплату

электроэнергии. .Щело, несомнеЕЕо, хорошее, но только при условии введения норм,

обеспе.*rВающиХ качествО жизнИ и комфорТностЬ жилья. В противЕом случае это JIишь

еще один способ повысить расцеЕки на потребление электроэ11ергии.

2. Поруlить ПредседатеJIю Правления тсЖ Иванову А.В. изложить тоIIку зрения

Правления ТСЖ в обращениrtх к руководитеJIям города и государства.
Размещать, при этом, копии обраrчений и ответов на них на сайте ТСЖ

Результат голосованпя: <<За>> - единогласно

Председатель Правления ТСЖ А.В.Иванов

Г.П.Богданова
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