
 
Протокол заседания правления ТСЖ «Версаль на Яузе» № 11  

Повестка заседания правления 

ТСЖ «Версаль на Яузе» 

№ 11 

Москва         01.11.2022 20:00 
 

Присутствовали члены правления:  

1. Соколова С.Д. 

2. Орлова Т.А. (онлайн) 

3. Комков С.Н. (онлайн) 

4. Козинская Д.О. (онлайн) 

5. Дорож И.В. (онлайн) 

 

 

1 Председатель заседания. 

Избрать председателя заседания Правления ТСЖ «Версаль на 

Яузе» - Соколову С.Д. 

 

«за» 

Единогласно 

 

2 Секретарь заседания. 

Избрать секретаря заседания Правления ТСЖ «Версаль на Яузе» 

- Соколову С.Д.  

 

«за» 

Единогласно 

 

3 Техническое обслуживание систем  

контроля доступа (СКУД) и видеонаблюдения (ВН). 

В соответствии с Протоколом заседания № 9 с компанией ООО 

«Хелк» 01.10.2022 заключен договор на техническое 

обслуживание СКУД и ВН. До настоящего времени компанией 

ООО «Хелк» не записаны ключ-брелки, обслуживание СКУД 

ведется не в полном объеме. 

Предлагается рассмотреть вопрос расторжения договора с ООО 

«Хелк» и заключения договора на обслуживание СКУД и ВН с 

ИП Грушин А.О. (15 400 руб./мес.) или Drdoors (17 259 

руб./мес.) (см. Протокол № 9).   

 

«за» 

Единогласно 

 

4 Устройство забора, ворот и калиток 

За организацию съемок кино в 2022 году в ТСЖ поступило 

денежных средств от ООО «Киноагентство Валле Рич 

Продакшн» в сумме 865 000 рублей. 

Предлагается рассмотреть вопрос о замене ограждения, ворот и 

калиток в соответствии с Техническим заданием (приложение 2 

к настоящей повестке) за счет средств, поступивших за 

организацию съемок кино. 

Получено 3 коммерческих предложения от компаний. 

Наименовании компании 
Стоимость, руб. 

с НДС в месяц 

ООО Компания центр ковки МДК 712 570 

ООО Компания Монолит-МД 778 106 

ООО ТПК Металл Люкс 1 172 368 

«за» 

Соколова С.Д., 

Орлова Т.А., 

Комков С.Н.  

 

«против» 

Дорож И.В. 

 
«воздержалась» 

Козинская Д.О. 
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Предлагается утвердить исполнителя работ по замене 

ограждения со стоимостью – 712 570 руб. с НДС.  

 

5 Протечка инженерных коммуникаций в 6 подъезде между 

первым и вторым этажами. 

Управляющая домом организация по договору управления 

обязана содержать в надлежащем состоянии общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 162 

ЖК РФ). К такому имуществу, согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, п.п. 5 

– 7 ПП РФ № 491, относятся помещения общего пользования, 

которые предназначены для обслуживания более одного 

помещения в доме, крыши, несущие и ненесущие конструкции, 

земельный участок со всеми объектами на нём, а также всё 

инженерно-техническое оборудование, предназначенное для 

обслуживания двух и более помещений. При этом в 

многоквартирном доме должен быть обеспечен свободный 

доступ к общему имуществу дома: для использования 

собственниками и нанимателями помещений, для текущего и 

капитального ремонта управляющей организацией (в пп. «б» п. 

32, «е» п. 34 ПП РФ № 354). 

Предлагается в связи с непредставлением доступа к 

инженерным коммуникациям для локализации места аварии, 

произошедшей 24.10.2022 в квартире № 326 (Ключников В.А.), 

принять меры воздействия в отношении лиц, не предоставивших 

доступ в соответствии с действующим законодательством.  

 

«за» 

Единогласно 

 

6 Долги по аренде. 

Долги по аренде помещений за два месяца и более: 

ООО «Вале Рич Продакшн» – 440 000 руб. (4 мес.). 

 

Задолженность за ООО «Сластена» и Кулаковой-Власовой 

взыскивается в судебном порядке. 

 

 

 


