
Товарищество собственников жилья «Лидер» 
 

Пояснительная записка  

по вопросам голосования на общем собрании собственников помещений (многоквартирных дома по 

ул. Морозова Павла Леонтьевича), проводимого в форме к очно-заочного голосования 

 

Вопросы, вынесенные на данное общее собрание, сформулированы по инициативе членов 

правления ТСЖ, а также на основании обращений и предложений поступивших от членов ТСЖ. 

В связи с отсутствием кворума данное собрание проводится повторно. Бланки заполненных 

решений необходимо до 17-00 01.09.2017 опустить в ящики, находящиеся на 1-х этажах подъездов 

(для показаний счетчиков ХВС и ГВС) или занести в рабочие дни и часы работы в 

административный павильон ТСЖ (между домами 96-96 «А»). 

1. По первому вопросу в соответствии с требованиями Жилищного кодекса необходимо 

избрание председателя и секретаря собрания (формальный момент). 

2. По второму вопросу предлагается после окончания установки системы видеонаблюдения на 

дворовых территориях всех домов ТСЖ установить на торцах всех домов прожекторы для 

улучшения освещенности внутридворовых территорий и улучшения работы видеокамер. 

Прожекторы предлагается установить на торцах домов 96, 96 «А», 94, 94 «А», 92 «А» на уровне 

второго-третьего этажей. 

3. По третьему вопросу по обращениям собственников ТСЖ предлагается принять решение о 

необходимости ограждения дворовых территорий домов по одному из двух вариантов. Первый 

вариант предусматривает установку ограждений только дворовых территорий, второй вместе с 

дорогами, прилегающими к домам ТСЖ (схемы прилагаются). В обоих вариантах предполагается 

проезд транспортных средств жильцов ТСЖ «Лидер» через ворота (согласно схемам), которые будут 

открываться путем набора номера на указанный телефонный номер, расположенный на воротах на 

информационном щите (только для жильцов ТСЖ «Лидер», номера прописываются на внутреннем 

устройстве на сим карте). Так же желающие смогут открывать ворота специальными брелками. Вход 

будет осуществляться через калитки, открывающиеся брелками от подъездных дверей. На калитках 

будут установлены домофонные устройства для связи с квартирами в домах ТСЖ (для гостей и 

специальных служб). 

4. По четвертому вопросу предлагается произвести косметический ремонт всех подъездов 

домов ТСЖ с первого по десятые этажи, с побелкой и полной окраской стен. Ремонтом лифтовых 

порогов, лифтовой обналички, перил, где это требуется. 

5. По пятому вопросу предлагается произвести настил линолеумом на лестничных квартирных 

площадках, на которых расположены выходы из лифтовых кабин, за исключением межэтажных 

площадок и квартирных тамбуров.  

6. По шестому вопросу предлагается осуществить как внутреннюю (между домофонной, 

пластиковой и деревянной дверями)  так и внешнюю (уличную) отделку входных подъездных 

тамбуров облицовочной плиткой с установкой водостоков. 

7. По седьмому вопросу в связи с неоднократными обращениями жильцов дома 92 «А» 

предлагается на въезде во двор дома 92 «А» заменить незначительную территорию газона 

асфальтовым покрытием, а также около контейнерной площадки (согласно приложенным схемам). 

8. По восьмому вопросу предлагается провести ремонт (гидроизоляцию) цокольной 

(подвальной) части домов ТСЖ. Необходимость обусловлена частичными разрушениями, трещинами 

в местах примыкания к отмостке, а также образование плесени от постоянного намокания в летний 

период от конденсата кондиционеров. 

9.  Девятым вопросом предлагается для проведения работ, по которым общим собранием 

будут приняты положительные решения, использовать часть депозитных средств собранных по 

статье капитальный ремонт в 2009-2015 годы. Данные средства не относятся к средствам взносов на 

капитальный ремонт, которые с марта 2016 года собираются на специальные счета по каждому дому 

отдельно, и в ближайшие годы не будут использоваться.  

10. По десятому и одиннадцатому вопросам на основании коллективного обращения дома 92 

«А» выносятся вопросы: 

 - о замене цепного шлагбаума на автоматический шлагбаум с алюминиевой стрелой (в связи с 

частыми поломками шлагбаума, установленному в 2016 году); 

- об устройстве детской площадки бесшовным матовым покрытием из пигментированной 

резиновой крошки, аналогичной покрытию 96 «А», 96 и 94, 94 «А». 


