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Протокол заседания Правления ТСЖ «Версаль на Яузе» 

г.Москва           05.04.2022 

Присутствуют члены Правления 

1. Орлова Т.А. 

2. Комков С.Н. 

3. Дорож И.В. 

4. Соколова С.Д. 

5. Козинская Д.О. 

 

Присутствуют жители дома: 

Киселева Н.В., Тювякова Н., Дворцова Т., Славянов А., Перевозчиков Ю., Кипиани 

О., Аксенова С., Лоскутова Е., Аксенов В., Храпов С. 

 

Присутствуют представители организаций: 

Головин С.Н. – представитель АО «Группа компаний «ЕКС» (новый подрядчик ФКР 

по капитальному ремонту) – 8-909-669-98-28 

Козлов В.  

Повестка заседания: 

1.Выборы Председателя заседания 

В связи с болезнью председателя Правления ТСЖ Ануфриевой Н.В. решили единогласно 

выбрать председателем данного заседания Орлову Т.А. 

2. Выборы секретаря заседания 

Решили единогласно выбрать Дорож И.В. 

3. Капитальный ремонт общедолевого имущества дома 

АО «Группа компаний «ЕКС» через неделю начинает капитальный ремонт в доме. Будут 

произведены работы по замене магистралей ХВС, ГВС, отопления, канализации, 

электрика, ремонт помещений общего пользования, замена окон, дверей в подъездах, 

кровля, фасад. Будут завезены материалы. График работ будет размещен на стенде во 

дворе.  

4. Заключение договора аренды помещения XII. Поступило предложение от ООО 

«Открытые книги» (Ген.директор Соколова С.Д.) 

Решили единогласно заключить договор на аренду помещения XII,  площадью 34,7 кв.м. 

с ООО «Открытые книги», с предоставлением 3 месяцев каникул по оплате на ремонт 

помещения. Ставка 20000 руб в месяц. С предоставлением обеспечительного платежа. 
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5. Заключение договора аренды части помещения под 2 подъездом (новый 

владелец фотомастерской) 

Решили единогласно заключить договор на аренду подвала, помещение I комната 1  

- общей площадью 36,6  кв. м, на тех же условиях что и с Балавиновым Ю.А. Ставка 

арендной платы 22050 руб. в месяц. Обеспечительный платеж сохранился от 

предыдущего арендатора. 

 

6. Долги по арендной плате за помещения 

Больше двух месяцев - Сластена, Благоустройство и озеленение. Итого долгов 865690 

руб. 

7. Обсуждение проекта по противопожарной сигнализации чердаков и 

подвалов 

Решили поручить Перевозчикову Ю. отправить проект для размещения в группе в 

ФБ. 

 

8. Проведение ремонта оборудования (приводы ворот) 

Единогласно решили провести ремонт шести приводов на сумму 98000 руб. 

 

9. Разное 

Решили провести общее собрание членов ТСЖ. Предварительная дата – 

19.04.2022 

Решили включить в повестку собрания вопрос об оказании материальной 

помощи Ивановой О.В. на лечение дочери. 

 

 

 

Председатель заседания       Т.А.Орлова 

 

Секретарь заседания        И.В.Дорож 

 

 

 

 

      

 

 


