
ПРОТОКОЛ № 

 

заседания правления товарищества собственников жилья «Доверие» 

 

Место проведения:  456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица   

                                   Караваева, дом 38. 

 

Дата:  «04» июня 2014 г. 

 

Время открытия заседания:  20  часов  00  минут 

 

Присутствовали: члены правления (ФИО) 

Председатель правления ТСЖ – Волкова Г.В.,_______________________________ 

Члены правления: Прохоров Г.В., Белянкина Л.А., Сырцева И.Г._______________ 

 Присутствующие участники обладают 100% голосов. 

 Кворум имеется. 

 Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 Избрали: председателем собрания - Волкову Г.В., секретарем собрания – Белянкину 

 Л.А. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Управляющему домом Бисярину В.Л. поручить найти организацию для 

выполнения проекта по узлу учета тепловой энергии для дома. 

2. Управляющему домом Бисярину В.Л. поручить найти организацию для 

выполнения монтажных работ по установке узла учета тепловой энергии. 

3. Приобрести узел учета тепловой энергии марки «Взлет». 

4. Приобрести необходимое оборудование и материалы для капитального 

ремонта тепловых сетей  дома и установки узла учета тепловой энергии.  

5.  Подготовить тепловые сети дома для установки узла учета тепловой энергии. 

6. Восстановление тепловых сетей розлива отопления подъезда № 1 и №2 

согласно проектной документации дома.  

7. Открыть вакантную должность сварщика и заключить договор по оказанию 

услуг по выполнению сварочных работ по восстановлению, ремонту тепловых 

сетей дома и установке узла учета тепловой энергии.  

 

ПРИНЯТО   РЕШЕНИЕ: 

 

1 Управляющему домом Бисярину В.Л. поручили найти организацию для 

выполнения проекта по узлу учета тепловой энергии для дома. 

2 Управляющему домом Бисярину В.Л. поручили найти организацию для 

выполнения монтажных работ по установке узла учета тепловой энергии. 

3 Решили приобрести узел учета тепловой энергии марки «Взлет». 

4 Решили закупить необходимое оборудование и материалы для капитального 

ремонта тепловых сетей  дома и установки узла учета тепловой энергии.  

5  Решили подготовить тепловые сети дома для установки узла учета тепловой 

энергии. 



6 Решили восстановить тепловые сети розлива отопления подъезда № 1 и №2 

согласно проектной документации дома.  

7 Открыли вакантную должность для сварщика и решили заключить договор по 

оказанию услуг по выполнению сварочных работ по восстановлению, ремонту 

тепловых сетей дома и установке узла учета тепловой энергии.  

 

 

 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

Подписи членов правления:_______________ Г.В. Волкова 

 

                                                _______________ Г. В. Прохоров 

 

                                                _______________ Л. А. Белянкина 

 

                                                _______________ И. Г. Сырцева 

 

 

 

 

 

 


