
 
Повестка заседания правления ТСЖ «Версаль на Яузе» № 11  

Повестка заседания правления 

ТСЖ «Версаль на Яузе» 

№ 11 

 

! Информация:  

Протоколом заседания правления № 8 от 16.08.2022 установлено: 

В срок до 31.10.2022 дать предложения по дальнейшему использованию 

земельного участка в соответствии с видом разрешенного 

использования.   

Не выполнено. Предложения по дальнейшему использованию земельного 

участка будут представлены после регистрации земельного участка. 

Уведомление о приостановке регистрации земельного участка – 

приложение 1 к настоящей повестке.  

  

1 Председатель заседания. 

Избрать председателя заседания Правления ТСЖ «Версаль на Яузе»  

 

2 Секретарь заседания. 

Избрать секретаря заседания Правления ТСЖ «Версаль на Яузе»   

 

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).   

 

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 Сайт компании 
Стоимость, руб. с 

НДС в месяц 

ООО Компания центр ковки МДК, 127410, г. 

Москва, Алтуфьевское ш., д. 43 , 84997559021 
www.createmet.ru 712 570 

ООО Компания Монолит-МД, Адрес: МО, г. 
Одинцово, 

Транспортный проезд, дом 1, офис 410 

https://monolit-md.ru/ 778 106 

ООО ТПК Металл Люкс,  

ИНН 5040168915 
 1 172 368 
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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.  

 

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. 

 

7 Разное. 

 

 

Приложения: 

1. Уведомление о приостановке  

2. Техническое задание  

3. Коммерческие предложения 



 

 

 

Приложение 1 









Приложение 2 



Техническое задание на устройство ограждения, ворот и калиток на территории 

жилого дома по адресу Красноказарменная ул., д.3 

1. Описание работ  

Демонтаж существующего металлического забора, ворот и калиток. Сметой Подрядчика 

учтен возврат стоимости металла в результате сдачи металла в лом. 

Демонтаж и монтаж оборудования СКУД и ВН без стоимости оборудования. 

Поставку всех необходимых материалов для выполнения работ. 

Устранение дефектов, допущенных Подрядчиком в ходе производства работ. 

Удаление образующихся отходов. 

Столбы из стоек для секций 80х80х2, столбы для ворот 100х1100х3.  

«Школьные» ворота предусмотреть шире на 0,5 м.  

Столбы устанавливаются на существующее бетонное основание и в грунт. 

Секции окрашиваются в черный цвет эмалью по металлу с антикоррозийным покрытием. 

Декоративные элементы окрашиваются в золотой/сребристые цвета. 

 

2. Цена работ 

В цену включены причитающиеся вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, 

необходимых для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием. 

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения работ. 

Расчеты осуществляются в рублях по безналичному расчету через лицевые счета. 

 

3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ 

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и 

оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и 

хорошем качестве. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагается на 

Подрядчика.  

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и 

оборудование, имеющие сертификацию на территории Российской Федерации. 

Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования. 

4. Сроки выполнения работ 

До декабря 2022 года.  

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ. 

5. Правила контроля и приемки работ 

Контроль за ходом выполняемых работ осуществляется Заказчиком. После выполнения 

работ оформляется Акт выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и 

Заказчиком. 

6. Гарантии качества 

Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество работ в полном объеме в 

соответствии действующей нормативно-технической документацией. Срок гарантии на 

выполненные работы должен составлять 5 лет. 

Подрядчик настоящим подтверждает, что на момент заключения договора ознакомился с 

объемами и условиями производства работ. На основании вышеизложенного Подрядчик 

обладает всей необходимой информацией о предмете Договора и гарантирует отсутствие 

неопределенности в отношении каких-либо существенных условий Договора.



7. Возможные варианты исполнения декоративного оформления 

 

 

 

 

 

Вариант исполнения декоративного оформления согласовывается с Заказчиком. 

 

 



 

8. Форма Коммерческого предложения 

№ Наименование 
Кол-во 
шт. 

Описание 
Цена, руб. 
за шт. 

Итого всего, 
руб. 

Ограждение, распашные ворота (открывание внутрь), калитка 

1 
Секции высота 2,0 м, длина 

27,67 мпог. м2 
55,34 

горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, вертикалипр 

тр 20х20 шаг вертикалей 150 мм, рис кв 10х10, пики 

  

2 
Ворота распашные 

5100х2000, шт. 
1,00 

пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20 шаг вертикалей 150 мм, рис 
кв 10х10, пики 

  

3 
Ворота распашные 
4200х2000, шт. 

1,00 
пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 
вертикалипр тр 20х20 шаг вертикалей 150 мм, рис 

кв 10х10, пики 

  

4 
Ворота распашные 
4400х3200, шт. 

1,00 

пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20 шаг вертикалей 150 мм, рис 
кв 10х10, пики 

  

5 Калитка 1000х2000, ш. 1,00 
пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 
вертикалипр тр 20х20 шаг вертикалей 150 мм, рис 
кв 10х10, пики 

  

6 Калитка 1100х2000, ш. 1,00 
пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 
вертикалипр тр 20х20 шаг вертикалей 150 мм, рис 

кв 10х10, пики 

  

7 
Стойки 80х80х2 длина 2,1 м 

с подпятником, шт. 
8,00 пр тр 80х80х2 

  

8 
Стойки 80х80х2 длина 3,0 м 

с подпятником, шт. 
5,00 пр тр 80х80х2 

  

9 
Стойки 100х100х3 длина 3,0 

м с подпятником, шт. 
7,00 пр тр 100х100х3 

  

10 
Покраска грунт + эмаль ХВ, 

м2 
110,80 

цвет черный, художественные элементы – 

серебристый, золото 

  

ИТОГО:  

МОНТАЖ 

1 
Демонтаж старых 

ограждений, мпог 
43,47 с утилизацией 

  

2 

Прокладка кабеля под 

землей в металлорукаве, 
мпог. 

3,00 

   



№ Наименование 
Кол-во 

шт. 
Описание 

Цена, руб. 

за шт. 

Итого всего, 

руб. 

3 Монтаж столбов, шт. 20,00    

4 Монтаж секций, шт. 14,00    

5 Монтаж ворот, шт. 2,00    

6 Монтаж больших ворот, шт. 1,00    

7 Монтаж калитки, шт. 2,00    

8 Транспортные расходы, шт. 1,00    

ИТОГО МОНТАЖ:  

ИТОГО ВСЕ РАБОТЫ:  

 

 

 



Приложение 3 



WWW.CREATEMET.RU e-mail: mail@createmet.ru

Тел.(495) 543-86-58   
от 21.10.2022 г.

Коммерческое предложение на изготовление  забора

№ Наименование
Кол-во 

шт
Описание

 Цена, руб. за 
шт. 

 Итого всего, руб.  

1
Секции высота 2,0 м, длина 27,67 мпог. 
м2

55,34 горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, вертикалипр тр 20х20  
шаг вертикалей 150 мм, рис кв 10х10, пики

   3 700,00      204 758,00  

2
Ворота распашные 5100х2000, шт. 1,00 пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20  шаг вертикалей 150 мм, рис кв 
10х10, пики

    49 800,00      49 800,00   

3
Ворота распашные 4200х2000, шт. 1,00 пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20  шаг вертикалей 150 мм, рис кв 
10х10, пики

    40 200,00      40 200,00   

4
Ворота распашные 4400х3200, шт. 1,00 пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20  шаг вертикалей 150 мм, рис кв 
10х10, пики

    66 700,00      66 700,00   

5
Калитка 1000х2000, ш. 1,00 пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20  шаг вертикалей 150 мм, рис кв 
10х10, пики

    12 900,00      12 900,00   

6
Калитка 1100х2000, ш. 1,00 пр тр 40х40, горизонтали пр тр 20х20 с 2х сторон, 

вертикалипр тр 20х20  шаг вертикалей 150 мм, рис кв 
10х10, пики

    13 800,00      13 800,00   

7
Стойки 80х80х2 длина 2,1 м с 
подпятником, шт.

8,00 пр тр 80х80х2    2 900,00     23 200,00   

8
Стойки 80х80х2 длина 3,0 м с 
подпятником, шт.

5,00 пр тр 80х80х2    2 100,00     10 500,00   

9
Стойки 100х100х3 длина 3,0 м с 
подпятником, шт.

7,00 пр тр 100х100х3    3 400,00     23 800,00   

10 Покраска грунт +  эмаль ХВ, м2 110,80 цвет черный    850,00      94 176,60   
 ИТОГО:     539 834,60   

1 Демонтаж старых ограждений, мпог 43,47 с утилизацией    500,00      21 735,00   

2
Прокладка кабеля под землей в 
металлорукаве, мпог.

3,00    2 500,00    7 500,00   

3 Монтаж столбов, шт. 20,00    2 700,00     54 000,00   
4 Монтаж секций, шт. 14,00    2 500,00     35 000,00   
5 Монтаж ворот, шт. 2,00    9 000,00     18 000,00   
6 Монтаж больших ворот, шт. 1,00     14 000,00      14 000,00   
7 Монтаж калитки, шт. 2,00    5 000,00     10 000,00   
8 Транспортные расходы, шт. 1,00     12 500,00      12 500,00   

    172 735,00   
ИТОГО ВСЕ РАБОТЫ:               712 569,60   

Общество с ограниченной ответственностью 
«МДК»

Ограждение, откатные ворота , калитка 

МОНТАЖ

ИТОГО МОНТАЖ:

http://www.createmet.ru/






ООО « ТПК Металл Люкс» 

 
140152, Московская область, г. Раменское, поселок Мирный, ул. Лесная, участок 28, офис 20 

____________________________________________________________________________________ 

                                                       ИНН 5040168915 КПП 504001001  

 

 

                       Коммерческое предложение 
 

25.10.22 Г. 

 

№ 

 

 
 

Кол-

во 
шт. 

Описание 

Цена, 

руб. за 
шт. 

Итого 

всего, 
руб. 

Ограждение, откатные ворота, калитка 

 

1 

Секции высота 

2,0 м, длина 

27,67 мпог. м2 

55.34 

горизонтали пр тр 

20х20х2 с 2х 
сторон, вертикали 

пр тр 20х20х2 

шаг вертикалей 

150 мм, рис кв 

12х12, пики 

 

  8400 

 

464856 

2 

Ворота 

распашные 

5100х2000, шт. 

1,00 

пр тр 60х40х2, 

горизонтали пр тр 

20х20 с 2х 

сторон, вертикали 
пр тр 20х20х2 

шаг вертикалей 

150 мм, рис кв 

12х12, пики 

 

174000 

 

174000 



№ 

 

 

 

Кол-

во 

шт. 

Описание 

Цена, 

руб. за 

шт. 

Итого 

всего, 

руб. 

3 

Ворота 

распашные 

4200х2000, шт. 

1,00 

пр тр 60х40х2, 

горизонтали пр тр 

20х20 с 2х 

сторон, вертикали 

пр тр 20х20х2 
шаг вертикалей 

150 мм, рис кв 

12х12, пики 

 

115000 

 

115000 

4 

Ворота 

распашные 

4400х3200, шт. 

1,00 

пр тр 60х40х2, 
горизонтали пр тр 

20х20х2 с 2х 

сторон, 

вертикалипр тр 

20х20 шаг 
вертикалей 150 

мм, рис кв 12х12, 

пики 

 
119000 

 
119000 

5 
Калитка 

1000х2000, ш. 
1,00 

пр тр 60х40х2, 
горизонтали пр тр 

20х20х2 с 2х 

сторон, 

вертикалипр тр 

20х20х2 шаг 
вертикалей 150 

мм, рис кв 12х12, 

пики 

 
25000 

 
25000 

6 
Калитка 

1100х2000, ш. 
1,00 

пр тр 60х40х2, 
горизонтали пр тр 

20х20х2 с 2х 

сторон, 

вертикалипр тр 
20х20х2 шаг 

вертикалей 150 

мм, рис кв 12х12, 

пики 

 
26000 

 
26000 

7 
Стойки 80х80х3 
длина 2,1 м с 

подпятником, шт. 

8,00 пр тр 80х80х3 
1350 10800 

8 

Стойки 80х80х3 

длина 3,0 м с 

подпятником, шт. 

5,00 пр тр 80х80х3 

1600 8000 

9 

Стойки 

100х100х3 длина 

3,0 м с 

подпятником, шт. 

7,00 пр тр 100х100х3 

2300 16100 



№ 

 

 

 

Кол-

во 

шт. 

Описание 

Цена, 

руб. за 

шт. 

Итого 

всего, 

руб. 

10 

Покраска грунт 

+ кузнечная 
краска «Церта 

пласт» , м2 

110.8  

цвет черный, 

художественные 

элементы -

серебристый,  

золото. 

 

890 

 

98612 

ИТОГО: 1057.368 

МОНТАЖ 

 

1 

Демонтаж старых 

ограждений, 
м.пог.  

43.47 

   

           С 
утилизацией 

 

        0 

 

   0 

2 

Прокладка 

кабеля под 

землей в 

металлорукаве, 
м.пог.  

3.0 

  

1000 

 

3000 

3 
Монтаж столбов, 

шт. 
20,00 

  1500  30000 

4 
Монтаж секций, 

шт. 
14,00 

  2000  28000 

5 
Монтаж ворот, 

шт. 
2,00 

  12000  24000 

6 
Монтаж больших 

ворот, шт. 
1,00 

 18000 18000 

7 
Монтаж калитки, 
шт. 

2,00 
  8000   16000 

8 
Транспортные 

расходы, шт. 
1,00 

  12000 12000 

ИТОГО МОНТАЖ: 115000 

ИТОГО ВСЕ РАБОТЫ: 1172.368 
 

 

 

Генеральный директор ООО «ТПК Металл Люкс»                             Нилова Ю.Э. 
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