
Протокол № 4 
заседания правления ТСЖ «Капитель» 

24 сентября 2014 г. г.Краснодар 
Время начала заседания: 20.00 
Время окончания заседания: 20.55 
Всего членов правления 5 чел. 
Присутствуют 5 чел.: Березин В.Н., Ефимова Н.А., Плотникова СИ., Седых 
СП., Соловаткин А.И. Заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчёт об исполнении сметы за 9 месяцев 2014 г. 
2. Об одобрении крупной сделки. 

По 1 вопросу 
СЛУШАЛИ: Плотникову С И . Она доложила, что за 9 месяцев 2014 г. 

начислено на техническое обслуживание дома 1 118 561 руб. 61 коп. 
Оплачено собственниками 1 032 230 руб. 91 коп. Не оплачено 86 330 руб. 70 
коп. Израсходовано 1 021 106 руб. 46 коп. Экономия 11 124 руб. 45 коп. 

На ремонт межпанельных швов было собрано 579 821 руб. 26 коп. 
Оплачено подрядчику 619 630 руб. Разница 39 808 руб. 74 коп. возникла в 
результате уточнения длины швов во время проведения контрольного обмера и 
необходимости оштукатуривания разрушенных швов. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о расходовании собранных 
средств. 

По 2 вопросу 

СЛУШАЛИ: Плотникову СИ. Она доложила, что с апреля 2014 г. 
представители Прикубанской администрации просят произвести ремонт 
цоколя, закрасить вандальные рисунки и надписи. В настоящее время проходит 
месячник по подготовке к празднованию дня города Краснодара. Просят 
изыскать средства для покраски-побелки. Учитывая, что произведены работы 
по ремонту межпанельных швов, а входные двери и стены цоколя, 
действительно изношены и имеют неопрятный вид, есть основания произвести 
покраску цоколя. Проведены переговоры с ИП Калашниковым. Он согласен 
выполнить такие работы за 70 тыс. руб. с хорошим качеством работ и с 
применением хороших материалов. Средств на текущий ремонт согласно смете 
у правления нет, но имеются средства, собранные на капитальный ремонт в 
2013 г. Поскольку ТСЖ капитальный ремонт производить не будет, можно 
использовать их для текущего ремонта. 
РЕШИЛИ: Одобрить заключение договора щ^шещщй ремонт цоколя в сумме 
70 тыс. руб. за счёт средств, собранных на^д^Щащь^^^ремонт дома. 

Голосовали «за» единогласно. 
Березин В.Н. Ефго 
Плотникова С И . ^щ^у/ СедыС 


