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рЕшЕниЕ
йседания правления ТСЖ <<Синяя птица>>

от <<_q9 >>. ,й-аааl" 2022 года
-----т

я правления Токанова Г.В.,об упорядочении въезда на территорию
<Сиrшя гIтица> гостевого и служебного транспорта с правом временной

парковки в зимнии период.

РЕШИЛИ:
В связи со сложившейся ситуацией за зимний период 2021 -2022 гг. -

повреждение 8 автомобилей, сумма ущерба более З-х млн. руб., (перечень
лr;пдбurт- ппАIтАлплD пhтrпqгqртпa\ о -о-*А \/rtylтTTDod lrlrАrryrА vтrтапдiivJl+vvддOr/\ rДуvцvvvvD rlРrrJДОДuvLv^) ц ДФдvl\v JllrrDrDM ivir-i9r-liaw /f\riiljiwrl, DDrwr\Фdr-rr]ijv

на собранпи 02J, l .2022 года, провести следующие меропрIбIти;I :

1. Службе Ьксплуатации ТСЖ (дирекгор Юдин А.М.) до 20.12.2022 года
вру{ить предписания всем владельцам террас и балконов, кто
самостоятельно выполнил работы по устроЙству навесов, с KoTop;Ix
возможно падение снега, о необходимости очистки этих навесов и их
обязанности по возмещению ущерба собственнику автомобиля.

2. В сл)чае отказа в пол)цении предписаниrI владельцами, службе
Эксплуатации подготовить обращение в МЖИ г. Москвы по факту незаконно
возведенного навеса.

З, ООО ЧОП (АrrгикримБезопасность>, совместно со службой эксплуатации
ТСЖ, в недельный срок изъять ранее выданные служебные пропуска
собственников и арендаторов нежилых помещений для их инвентаризации и
оформленIuI новых, по письменному зrulвлению установленного образца.

4. Службе эксплуатации ТСЖ изготовить 20 гостевых пропусков для проэзда
гостевых машин по заявкам жителей.

5. Уведомить жителей о необходимости делать заявки по телефону службы
охраны 8-985-225-6З-85 или через WhatsApp, в которых ук€lзывать гос,
номер авто, марку и ФИО водителя.

6. ООО ЧОП <АнтикримБезопасность> выдавать гостевые пропуска под

роспись водителя в ведомЬсти на КПrr, где прописаны правила парковки.
На территории ТСЖ автомобиль может находиться не более 8-ми часов.

7. ООО ЧОП iА"rrпр"мБезопасность> осуществJuIть пропускной режим спец,
транспорта и автомобилей такси без заявок. Автотранспорт,
осУществляющиЙ доставку товаров, ООО ЧОП <АнтикримБезопасность>
пропускать по заявке жителей с обязательным контролем заезда
автомашины, местом ее временной парковки и своевременного выезда. В
сл)чае нарушения данным автомобилем места парковки и времени выезда,
ООО ЧОП <АнтикримБезопасностъD составлять соответствующий акт с
последующим внесением данного автомобиля в (<черный>> список при заезде
на территорию комплекса и в далЁнейшем ограничить въезд на территорию
комплекса.

8. ООО ЧОП<<АнтикримБезопасность>) совместно со службой эксплуатации
ТСЖ в месячный срок провести инвентаризацию всех пропусков на



транспорт наших жителей, в слуrае необходимости, оформлять новые по

письменным заявлениям.

9. Службе эксплуатации Тсж огородить вазонами места возможного падения

снега rrо согласованной схеме. ответственный - техник-смотритель Тсж
Костина Н.В.

10. Разместить на досках объявления следующего содержаниlI:

<уважаемые собственники машиномест в паркинге, в подземном гараже, на

стоянке у КПП-2 и арендаторы парковочных мест у КПП-3. Правление

обращается к вам с огромЕой просьбой - парковать ваши автомобили в

зимний период на принадлежащих вам (аренлуемых) машиноместаx>),

/-а, ar,4a25


