
Протокол № 7 
заседания правления ТСЖ «Капитель» 

30 июня 2014 г. г. Краснодар 

Время начала заседания: 20.10 
Время окончания заседания: 20.30 
Всего членов правления 6 чел. 
Присутствуют 5 чел.: Березин В.Н., Ефимова Н.А., Плотникова СИ. , Седых СП., 
Соловаткин А.И. Отсутствует 1 чел. Захарченко И.А. Заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об одобрении крупной сделки. 

По 1 вопросу 

СЛУШАЛИ: Плотникову СИ. , она напомнила, что в ноябре 2013 г. общим 
собранием собственников квартир было принято решение о частичном ремонте кровли 
крыши стоимостью 57 руб. с 1 кв. м. занимаемой жилой площади. В январе 2014 г. была 
опубликована Региональная программа капремонта, которая предусматривает проведение 
капитального ремонта крыши нашего дома в ближайшие 4 года. 

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники обязаны содержать общее имущество в исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасные условия для проживания, а жильцы 10-х этажей нашего дома 
лишены такой возможности. Поскольку решение общего собрания о ремонте есть, при 
наличии жалобы в Госжилинспекцию, ТСЖ будет оштрафовано на 35 тыс. руб., а 
председатель на 5 тыс. руб. Кровля дома неисправна, правление обязано обеспечить 
ремонт, все собственники квартир обязаны нести расходы, но ремонтировать как было 
решено экономически нецелесообразно. Протечки имеют место из-за нарушения 
герметичности в местах соединения кровли с парапетом по периметру дома, в местах 
соединения с лифтовыми шахтами, вентиляционными вытяжками. 

В целях предотвращения протечек в квартиры 10-го этажа и подъезды, предлагаю 
произвести работы по герметизации мест протекания. Подрядчик, выполняющий работы по 
герметизации межпанельных швов, согласен выполнить такие работы. Стоимость 
выполнения работ с материалами составит 230 рублей за 1 погонный метр, т. к. трещины 
широкие, расход герметика будет большим. Общая сумма договора составит около 120 000 
(Ста двадцати тысяч) рублей. НДС не предусмотрен. Расчёт будет произведён после 
выполнения работ и подписания акта приёмки. 

Предложение обсудили. 

РЕШИЛИ: Одобрить крупную сделку по заключению договора на герметизации 
кровли. Средства собрать е д и н о в ^ м е н н ^ ^ ^ ^ ^ г ц р ч е н и я в квитанции за июнь 2014 г. 
Работы провести в июле 2014 

Березин В.Н. 
Плотникова С И . 
Соловаткин А.И. 

Протокол вела: Плотникова С И 


