ПРОТОКОЛ №5
Заседания правления некоммерческой организации
Товарищество собственников жилья «Северянка»,
расположенного по адресу: г.Вязьма,
ул. Московская дом №15А.
25.07.2015г.
Присутствовали: члены правления Товарищества собственников жилья «Северянка»
Стевчак Т.О.; Сахаров С.Ф.; Захарова В.В.; Зюлина Г. А.
Секретарь: Клименко Ф.П.
Кворум имеется. Заседание правления некоммерческой организации Товарищество
собственников жилья «Северянка» правомочно.
Повестка дня:
1. О работах по благоустройству территории.
По первому вопросу выступил С.Ф.Сахаров, сообщил об окончании работ по ремонту
тротуара и пожеланиях, и предложениях собственников по благоустройству после окончания
работ.
Предложил заключить дополнительный договор подряда с ООО «Ремжилсервис» на
сумму 51744 рублей со следующим перечнем работ:
1. На окончании тропы выложить плиты б/у, уменьшить угол схода.
2. На окончании тропы у 4 подъезда за дренажной канавой уложить 2-е б\у плитки.
3. Прокопать дренажную канаву около 3-го подъезда выложить 3м её желобами.
4. Установить б\у садовый бордюр:
 1-й подъезд (считая клумбу, правую часть) - 9м;
 2-й подъезд (включая правую часть) – 2,4м;
 3-й подъезд – 2,5м;
 4-й подъезд (включая правую часть) – 2,4м;
 от 4 подъезда до канавы – 11,4м.
Залить раствором, с укладкой сетки, отмостку около 1 подъезда.
5. Подправить раствором стык асфальт-бордюр у всех подъездов.
6. Колодец около 4 подъезда:
 заделать раствором щель изнутри межу кольцами;
 забетонировать люк «накрасиво»;
 вычерпать по 10 вёдер песка из колодцев около 1 и 4 подъездов.
7. Уложить остатки бордюра у автостоянки 4 подъезда.
8. В подвале собрать и вынести засохшую грязь из отсека со счётчиками, засыпать
убранные места песком.
9. Завезти одну машину песка для зимней посыпки тропы.
10. Завезти три машины грунта и разровнять его слева от тропы, и ещё одну машину грунта
добавить на газоны перед подъездами.
11. Приварить трубы к 6 столбикам.
Постановили:
1. Заключить договор подряда ООО «Ремжилсервис» на работы по благоустройству и
выделить из Резервного фонда на оплату работ 51744 рублей.
Голосовали: за – 4, против – 0, воздержалось – 0.

