
Протокол 

заседания Правления  ТСЖ «Виктория»

21 декабря 2013 года   г. Анапа

Повестка дня:

1. Ремонт лифта в доме 1-А.

2. Обсуждение ответа администрации на обращение собственников 

по вопросу об участке 1Б.

3. Обсуждение  заявления Ткаченко Л.И., собственника кв.18 в доме 1-В.

4. Заключение договора с ОАО «Сбербанк» о включении ТСЖ «Виктория» в систему 
«Город».

5. Охрана труда в ТСЖ «Виктория»

6. Разное.

Присутствовали:

Гордиенко Т.П., Филиппов А.Н, Юхнович А.И., Вачаев В.А., Абдуллаев А.К.

1. По первому вопросу выступила Гордиенко Т.П. 

Согласно предписанию Центра ЭПБ нам необходимо провести ремонтные работы в 
кабине лифта.

Решили: Провести ремонт кабины лифта за счет средств, собираемых на содержание 
лифта.

2. По второму вопросу выступила Гордиенко Т.П., ознакомила  правление с текстом 
ответа администрации на обращение собственников  по вопросу об участке 1-Б. 

Решили:  Довести информацию до сведения собственников через размещение копии 
письма на информационном стенде и на сайте ТСЖ.

3. По третьему  вопросу выступила Гордиенко Т.П., ознакомила  правление с текстом 
заявления Ткаченко Л.И., собственника кв.18 в доме 1-В.

Решили:  Написать собственнику кв. 12 обращение от имени Правления с просьбой 
решить вопрос мирным путем. Председателю ТСЖ «Виктория» запросить у застройщика 



проект монтажа канализации в кв. 12 и кв. 18 с целью выяснения основания проведения 
канализационной трубы в кв. 18 через кв. 12.

4. По четвертому  вопросу выступила Законова Н.М., которая рассказала о предложении 
Сбербанка заключить договор с ОАО «Сбербанк» о включении ТСЖ в систему «Город».

Решили:  Принять предложение ОАО «Сбербанк»

5. По пятому вопросу выступила Гордиенко Т.П., которая рассказала о необходимости 
грамотной организации деятельности правления по охране труда.

Решили:  Так как в ТСЖ «Виктория» нет обученных специалистов в области охраны 
труда, заключить договор на обслуживание со сторонним специалистом. Главному 
бухгалтеру обеспечить финансирование мероприятий по охране труда.

6. Разное. 

Выступила Гордиенко Т.П., которая ознакомила присутствующих  с мероприятиями по 
организации работы в выходные и праздничные дни с 31.12.2013 по 10.01.2014 

Решили: Вывесить информацию о  телефонах  аварийных служб города на 
информационных стендах.

Председатель правления  Гордиенко Т.П.

Члены правления Филиппов А.Н, 

Юхнович А.И., 

Вачаев В.А., 

Абдуллаев А.К.


