
 

 

Уважаемый собственник! 

 

Уведомляю Вас о том, что мною, председателем Правления 

ТСЖ  Соколовым К.В., в целях исполнения решения Правления 

№ 63 от 16.07.2018 г., было  инициировано внеочередное общее 

собрание. 
 

Необходимость проведения собрания вызвана рядом 

серьезных и принципиальных вопросов, от которых зависит и 

наша безопасность и качество нашего с Вами проживания.  

Это - капитальный ремонт пожарной сигнализации, 

Это – капитальный ремонт лифтов и установка в них 

фотоэлементов и двусторонней переговорной связи. 
 

Эти работы мы провести обязаны по закону. 
 

ЗАЧЕМ НАМ ГОЛОСОВАТЬ? 

Деньги на капитальный ремонт на нашем счету в банке есть, а 

провести  ремонт  мы не можем.  

ЭТО ВАЖНО: 

Денежные средства на капитальный ремонт общего 

имущества могут расходоваться ТОЛЬКО с вашего согласия.  

 

Если мы не соберем достаточного количества голосов,  для 

проведения ремонта пожарной сигнализации и лифтов придется 

увеличить квартплату. 

 

Для принятия решения ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО 

СОБСТВЕННИКА! 

Подробные разъяснения прилагаю. 

 

 

 
Инициатор собрания Председатель Правления ТСЖ Соколов К.В. 

(собственник кв.95 в д.3)______________________________ 

 



 
Разъяснение о необходимости повторного (внеочередного) голосования по вопросу 
капремонта: 
 

В состав работ по капремонту в нашем доме предлагается включить две позиции: 
 

1. Капитальный ремонт и модернизация системы противопожарной автоматики и 
дымоудаления (далее по тексту ППА и ДУ) нашего дома.  
Необходимость в проведении этих работ имеет два аспекта: 
1. Полученное нами Предписание пожарной инспекции о проведении планово-

предупредительных работ. 
2. Неисправность системы ППА и ДУ нашего дома, устранить которые без модернизации и 

замены оборудования невозможно. 
 

Данный вопрос выносился на общее собрание, проходившее в мае текущего года, однако дома 3 и 
5 не набрали требуемого количества голосов для его принятия.   С момента проведения прошлого 
собрания, к проблемам, о которых было доложено собственникам,  добавились еще 2 проблемы:    

 Вследствие воздействия электромагнитного импульса от удара молнии, имевшей место 18 
июня 2018 года,  выгорели порты приемно-контрольного прибора СИГНАЛ 20 отвечающие за 
верхние этажи.  

 В настоящее время проводятся аналогичные работы на доме 1. После их завершения  
необходимо будет обновить систему в диспетчерской, что приведет к потере автоматической 
работы системы ППА и ДУ в домах 3 и 5.  
 

По мнению Правления ТСЖ, проведение этих работ за счет текущего ремонта, не правильно, 
поскольку это работы капитального характера и денежные средства на это имеются на 
специальных счетах в Сбербанке, открытых для формирования фонда капитального ремонта на 
каждый дом.  

2. Работы капитального характера по лифтовому хозяйству: 
- Замена отдельных узлов, элементов и агрегатов, выработавших свой срок или близких 
к его выработке. Предлагается проводить работы по мере выхода из строя указанных 
элементов, 
- Установка замков дверей шахт лифов там, где их нет, либо они неисправны, 
- Проведение работ по модернизации лифтов путем установления фотоэлементов. 
 

В соответствии с ГОСТ 55964-2014, владелец лифта обязан проводить плановые работы 
капитального характера по замене отдельных элементов, узлов и механизмов, выработавших 
свой срок или близких к его выработке. В соответствии с ГОСТом некоторые элементы лифта 
имеют нормативный срок эксплуатации 5, 10, 12 лет. Нашим лифтам в декабре 2018 года будет 12 
лет. На сегодняшний день некоторые элементы, узлы и механизмы уже выработали свой срок 
эксплуатации, а некоторые – близки к выработке. 
 

Пояснение по вопросу установления фотоэлементов: данный вопрос ставился на голосование 
на прошлом собрании в мае текущего года, однако не набрал требуемого количества голосов в 
связи с низким  процентом собственников, принявших участие в голосовании. Собственникам 
разъяснялось, что необходимость установки фотоэлементов закрывания  дверей вызвана тем, 
что жители часто пренебрегают правилами пользования лифтов при  закрытии дверей и вместо 
нажатия на кнопку «открытия» или «отмена команды», вставляют между дверями лифта 
посторонние предметы, руки, ноги и т.п., что приводит к выходу из строя механизма открывания 
дверей.  
14  июля  в доме 1 таким образом – то есть механическим открытием двери, мужчина 
(квартирант) сломал лифт.  Вышли из строя - контроллер привода дверей,  механизм привода 
дверей лифта,  механизм открытия дверей шахты лифта 1 этажа. Стоимость восстановительных 
работ составила 30 000 рублей.  Также еще не ясны возможные «скрытые повреждения». Если бы 
на лифтах стояли фотоэлементы, такой ситуации просто не произошло бы.  
 

С дополнительной информацией по поставленным вопросам можно ознакомиться на сайте ТСЖ в 

разделе «Материалы к общему собранию № 13», а также в печатном виде у консьержа. 

Инициатор собрания Председатель Правления ТСЖ Соколов К.В. 


