
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания правления ТСЖ "Энергетик" 

г. Якутск 

25 марта 2016 г. 19:00 – 20:30  

 

Присутствовали члены Правления:  

1. Волощенко О.В. - председатель 

2. Абрамов С.А. 

3. Зоричева И. Г. 

4. Орлов Д. В. 

5. Самохвалова О.В. 

 

Присутствовало 5 членов Правления из 6, что составляет более 50 %. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Требования Федерального закона № 209 от 21.07.2014 г. «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

 

По первому вопросу повестки дня, выступили председатель Правления ТСЖ «Энергетик» 

Волощенко О.В. и Абрамов С.А.  

Члены Правления проинформированы о проделанной работе по регистрации ТСЖ 

«Энергетик» на сайтах ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ.  

На голосование поставлен вопрос о регистрации официального сайта ТСЖ «Энергетик» 

на «Квадо.ru». Ответственным за регистрацию, предоставление и размещение данных на 

сайтах о деятельности ТСЖ, назначить Абрамова С.А. 

Проголосовали: За - единогласно.  

 

2. Освидетельствование лифтов 1-го и 2-го подъездов. 

 

По второму вопросу повестки дня, выступила председатель Правления ТСЖ «Энергетик» 

Волощенко О.В. 

Члены Правления проинформированы о сроках очередного технического 

освидетельствования лифтов.  

На голосование поставлен вопрос о назначении ответственным за подачу заявки на 

освидетельствование Абрамова С.А. 

Проголосовали: За - единогласно.  

 

3. Страхование лифтов 1-го и 2-го подъездов. 

 

По третьему вопросу повестки дня, выступила председатель Правления ТСЖ «Энергетик» 

Волощенко О.В. 

Члены Правления проинформированы об обязательных требованиях по страхованию 

лифтов в МКД.  

На голосование поставлен вопрос о включении данного вопроса в повестку дня 

очередного общего собрания собственников жилья ТСЖ «Энергетик». 

Проголосовали: За - единогласно.  



 

 

4. Размещение стендов по пожарной безопасности в подъездах дома, во исполнение 

протокола КЧС и ОПБ городского округа «город Якутск» от 05 февраля 2016 г. №3. 

 

По четвертому вопросу повестки дня, выступила председатель Правления ТСЖ 

«Энергетик» Волощенко О.В. 

Члены Правления проинформированы о требованиях, предъявляемых к стендам пожарной 

безопасности, в соответствии с чем предложено утвердить место их размещения в 

подъездах №1 и №2 дома.  

На голосование поставлен вопрос о месте размещения стендов в подъездах, выбранное 

место – стена напротив доски объявлений в холлах первого этажа. 

Проголосовали: За - единогласно.  

 

5. Ремонт стыков на крыше в районе второго подъезда. 

 

По пятому вопросу повестки дня, выступила председатель Правления ТСЖ «Энергетик» 

Волощенко О.В. 

Члены Правления проинформированы о протечках кровли в районе второго подъезда и 

необходимости проведения ее ремонта.  

На голосование поставлен вопрос о назначении ответственным за решение данного 

вопроса Орлова Д. В. с организацией поиска мест протечки и формированием заявки на их 

устранение в специализированной организации на май месяц 2016 года. 

Проголосовали: За - единогласно.  

 

6. План работы Правления на 2016 год. 

 

По шестому вопросу повестки дня, выступила председатель Правления ТСЖ «Энергетик» 

Волощенко О.В. 

Членам Правления предложено разработать и сформировать предложения по плану 

работы Правления на 2016 год.  

На голосование поставлен вопрос о назначении ответственными за решение данного 

вопроса Самохвалову О.В. и Зоричеву И. Г. Сформированный план работы представить к 

следующему заседанию Правления.  

Проголосовали: За - единогласно.  

 

Заседание Правления ТСЖ «Название ТСЖ» объявлено закрытым.  

 

Подписи членов правления:  

 

________________  /Волощенко О.В./ 

 

________________  /Абрамов С.А./ 

 

________________  /Зоричева И. Г./ 

 

________________  /Орлов Д. В./ 

 

________________  /Самохвалова О.В./ 

 

 

25.03.2016 года 


