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оАо кЖКС Jtlb 4 Приморского района>
СПб, пр. Авиаконструкторов,д. 11

Тел: З49-2З-56

еловая встреча

с генер€lJIъным директором оАО (жкС Ng 4 Приморского

РаЙОНа)) Г-ном Максимовым Андреем Викторовичем

по вопросу управления домом по адре.су: СПБ. ул.
Ильюшина. д'1 1.

Краткое содержание данной встречи:

Щовели информацию о решениях арбитражного суда по взLIскаIIиIо

задолженностей ТСЖ (УЮТ).
о том, что В настоящее время председатель тсж в бегах, ему не J(озвониться,
по адресу проживаIIия отс}тств}€т.
Квартиросъемщики и собственника квартир дома ]ф1 1 по ул, ИJII"IоIпиIIа

продолЖаIот платить по квитанцияМ коммунальные IIJIате}ки, IIс имея четкого
представления о дztлънейших их перечиспениrIх , т.к IIа руках иIlиIlиатиtlltоЙ
группы oTcyTcTByIoT первичные докумеIIты (Догоlrора, пД,tоручеIIия и др).
Переизбрание председателя ТСЖ (YIOT> на сегодняпlltий деIIъ lIозиция
отдельных членов ТСЖ- невернаr[, т.к на пrrечи. ЕOвоГо предсgлатеJIя

тяжелым бременем ляжет ответственность по погашо}Iию суIцестI}уrопlей
задолженности и моryт быть еще встречные требоватIия IIо доJII,ам старого
председателя к IIовому председателю ТСЖ (УЮТ> (dалее по mецсmу ТСЩ).
Сколько таких (подводных камней>> может бытъ ешlе, нам IIе извсстIIО.

Учитr,rвая данную ситуациIо, нами был заJIан воtIрос об шlыгсрIIа,гиlзной

форме обслуживаI{ия дома.
Генера_пыtый директор предложил cBolo помошIъ Iз провелеIIии мсроllрияl'иЙ
по переводу нашего дома под опеку Управляющей компаI"Iии с ttеобхоilимым
перечнем действий, которые берет на себя Жилксlмсервис (расtlсчатаI]ь

бюллетни, организоватъ и провести другие мероприятия I1o ликвилаIlии 1'СЖ
и выборе вида управленияи комп€tнии управления совмсстIIо с

ликвидационной комиссией), при этом оговориJI позитивные стороIIъi

даIIного вопроса, которые предложены BaIIIeMy вниманиIо по TeKcTy IIИже.

Чтобы перейти в управJIение Жилкомсервиса, необхолимо выбратI)

ликвидациошIуIо комиссию, председателя ликвидационноЙ коМиССиИ.

Человек должен быть грамотный, активнLIй, умел ЧИТ!lТIr, IIоIIиматъ закоIIы и

излагатЬ своИ мыслИ кратко, четкО и ясно, должеН бу.шеТ коорI(иIIИРОIза'I-I)

свои действия в т.ч. и с Жилкомсервисом.



Заявление подготовлено инициативной группой нашего дома от члеIIов 'ГСЖ

, в котором изложена суть вопроса.
Положителъные аспекты (о которых нам проговорил генеральlтый лиректор)
при переходе дома в управление Жилкомсервисом:

. Дом перейдет в управление Жилкомсервиса с нулевым долгоМ, Все

вопросы по погаlцению задолженности ТСЖ булу.г разрепIаться
совместными усилиями Жилкомсе:рвиса и ликвидациоtrlлой комиссией
дома.

. Коммунальные платежи булут раgпрФдедятъýя иII.ФречисJIяться llo
направлению, задоJDкенноеть н€раOтеТь не бупет и будег о:гкрыт ttовый

расчетный счет.
. В штате Жилкомсервиса есть все с_п9цй.аJфgм,: сfi-техIIики, Iористы,

сметчики, договорной отдел, бухгалтери& дFOFI{ики; т],е структура
более прозрачна, подконтрольна, теN[ более сейчас въlйлIет закоII о
проверках даIIных компаний к их_отчетнQс-lи персл житс.ilями

уIIравJIяемых домов.
. Квартплатаи коммунЕlJIьные платежи в раз-мер9 IIе изменятся.

С уважением,
ИнициативЕIая группа дома по ул Илыошина, д.1 1


