
Разъяснения по поставленным вопросам на внеочередное общее собрание № 

14 
 

 

 

По вопросу об одобрении ранее принятого решения об установке 

шлагбаума: 
 

Принимая решение об одобрении шлагбаума, просим Вас также оценить 

следующие, важные на наш взгляд, моменты: 
 

 Шлагбаум – это не только парковочные места во дворе, это  дополнительная 

безопасность. Сейчас в нашем дворе, особенно за домом 5,  паркуются не только 

легковые автомашины из соседних домов, но и «газели», в том числе и груженые. Что в 

них храниться и кому они принадлежат, мы не знаем.  

 При запуске шлагбаума будет разработана и утверждена схема организации 

дорожного движения – это упорядочит места парковки, даст нам возможность установки 

знаков ограничения скорости и «лежачих полицейских», для снижения скорости 

«автогонщиков». 
 

Пояснение о необходимости установления платы: 
 

Одним из условий согласования шлагбаума со стороны Совета Депутатов города 

было обязательство со стороны ТСЖ осуществлять содержание и уборку парковок и 

части дворового проезда,  который остается в нашем пользовании после запуска 

шлагбаума.  

Вторым условием было обеспечение беспрепятственного доступа машин «скорой 

помощи», «пожарной», машин полиции и прочих служб. Это может быть обеспечено 

заключением договора на диспетчеризацию шлагбаума со специальной организацией. 

Таким образом, стоимость нашего комфорта и безопасности складывается из 

необходимости диспетчеризации и обслуживания оборудования шлагбаума, а также 

уборки части внутриквартального проезда, которая осталась внутри нашего двора.  
 

По многочисленным обращениям жителей наших домов, Правление предлагает 

установить дифференцированную плату за содержание шлагбаума: 

 -   15 копеек с 1 м.кв. для тех, кто не имеет автомашины, что для квартиры 60 

в.м. составляет  9 рублей в месяц. 

 - плюс 30 рублей за каждую автомашину в месяц после регистрации в системе 

контроля доступа и получения ключей. 
 

Пояснение по вопросу установки автомата по продаже артезианской 

воды: 

В Правление обратилось руководство ПТО ГХ с просьбой рассмотреть возможность 

установки аппаратов для продажи воды, которые были закуплены ПТО ГХ в рамках  

губернаторской программы «Чистая вода».  

 В рамках этой Программы ПТО ГХ была произведена реконструкция ВЗУ № 3, 

путем строительства бювета для снабжения населения города и района чистой 

артезианской водой. В целях компенсации затрат на добычу артезианской воды, а также 

доставки (транспортировки) чистой артезианской  воды до населения, по Ленинскому 

району, установлены нестационарные объекты - аппараты с чистой артезианской водой, 

принадлежащие ПТО ГХ.  

Один из таких аппаратов со стороны ПТО ГХ было предложено установить на 

нашей земле, для обеспечения жителей наших и близлежащих домов артезианской 

водой. 



Бесплатный разбор воды из бювета не всегда и не всем удобен. Бювет находится от 

нас не в шаговой доступности (на пересечении ПЛК и Березовой улицы). Идти своим 

ходом с бутылками  затруднительно, а место парковки рядом с бюветом отсутствует, да 

и не у всех жителей наших домов есть автомашины. 

  

Наиболее часто задаваемые вопросы касательно автомата с водой: 

    Откуда берется вода в автомате, и кто гарантирует ее качество? 

Аппарат представляет собой емкость, в которую вода заливается специальной техникой, 

что исключает возможность заполнения аппарата водой из хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

Забор воды осуществляется из Водозаборного узла № 3, прошедшего реконструкцию в 

рамках Программы «Чистая вода» (где находится Видновский бювет). ПТО ГХ 

гарантирует качество воды, периодический лабораторный контроль и наличие всех 

необходимых сертификатов, а также обеспечивает подвоз воды и техническое 

обслуживание автомата.  

Результаты последних лабораторных исследований размещены на сайте ТСЖ в разделе 

«материалы к общему собранию». 

       Что получают жители?   

В случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на сетях инженерной 

инфраструктуры, аппарат переходит в бесплатный и безвозмездный режим.   

        Кто будет оплачивать электроэнергию?  

Автомат оборудован собственным прибором учета электроэнергии. Компенсация затрат 

электроэнергии будет производиться ПТО ГХ исходя из показаний прибора учета. 

Вправе ли Видновское ПТО ГХ продавать воду из автомата? 

Видновское ПТО ГХ вправе осуществлять продажу воды. Тариф за услуги по продаже 

питьевой воды из автоматов для ПТО ГХ установлен Постановлением Администрации 

Ленинского муниципального района № 4558 от 26.12.2017 года. 

          Почему автомат установлен без решения общего собрания? 

      Автомат установлен временно, до обсуждения этого вопроса на общем собрании. 

        До проведения общего собрания Вы можете оценить целесообразность размещения 

данного автомата, чтобы Вам проще было принимать решение при голосовании. Если по 

результатам голосования на общем собрании жители большинством голосов выскажутся 

против автомата, для ПТО ГХ не составит труда его перевезти в другое место. 

 

Председатель Правления ТСЖ Соколов К.В. 

(собственник кв. 95 в д.3) 


