7
3акрьптое акциоперное общество
<[{ентр !олевого €троительства>)

пРотокол
€овещанпя

по вопросу начала передачи )!(иль|х домов

по адресу: "}|ен.область, 3севоло:кскшй
райоп,
посепок 1![урино, ул!|ца Фборонная, дом2, корпуса

21

3

14.09.2007

[!рисутствовали
}(оролевский Б.1.

йедведева 1'1.й.
Федоров

А.ю.

|!артпин Б.Б.

йихайлточенко .€ Б.
Фстриков А.[.
|!ономарев Б.}1.

фако €.А.
[[етренко }1.[.

[енеральньтй директор ФФФ иск (цдс)
?1сполнительньтй директор 3АФ к({€>
|1редседатель

?€[

кйурино>

Руководитель службьт заказчика зАо
[лавньтй инженер ооо иск (цдс)

(цдс)

|1роизволитель работ ооо иск (цдс)
3ам.генера-г:ьного директора по безопасности 3АФ кт(А€>
3ам.генерального директора ФФФ <Фхранное предприятие
€екретарь

}оридического отдела

зАо (цдс)

кАлга>

[1овестка дня

|!ередача домов по адресу: .[[енингр адская область,
Бсеволожский район' поселок
&1урино, улица Фборонная, дом2,корпуса 2, 3 в эксплуатаци}о
тсж <йурино>.

1.

2'

1'

Фрганизация службь! охрань!
по в/у адресу.

и вь\дачаклточей инвесторам от квартир в жиль!х

дом€ж

|[о первому вопросу повестки дня слу1пали Федорова
А.[Ф., 1(оролевского Б.1.

Реппили:

1' с

2'

18'09'2007 года по 21 .09.2007 года тсж <\4урино> принимает
от 3АФ <(А€> в
эксплуатацито чердаки' подвальт, кровл1о в жиль{х
домах по адресу: -|[енинщ адская
область, Бсеволожский район, по.е'о. Р1урино,
!лица Фборонная , дом 2, корпуса 2, 3.
20'09'2007 г0да и 21'09'2007 года тсж кР1урино> гтринимает
от 3АФ <1{А€> в
эксплуатаци}о систему А|[|{3' диспетчеризации)
Радиофйкации в жиль1х домах по в/у

адресу.

Регшение принято единогласно.

11.

|[о второму вопросу повестки дня слу1шали йедведеву 1'1.й, .{рако €.А.

Репшили:

1. 3Ао (цдс)

осуществляет у| оплачивает охрану объектов

до з|.10.2001

года

вкл}очительно.

тсж

1

кйурино> обесшечивает работу кл}очниц с 17.00 ч. до 09.00 н. (нонь).
1€}( <&1урино) обязуется в течение сентября-октября ре1|]ить вопрос об охране домов'
организации работьт с.гужбьт консьержей, установки домофонов.

4.

3АФ к[А€>

2.
-).

на объектах завести журнал учета вь|дачи клточей инвестор{|м, приняв1пим
квартиру по акту приема-передачи.

5. зАо

журн'}л учета показаний эл.счетчиков в момент установки с
последу}ощей переданей журнала 1€[ для осуществления платежей за эл.энерги}о.

(цд€> завести

Ретшение принято единогласно.

[ен.директор ФФФ
1,1сп

иск

(т1дс>

олнительн ьтй дире ктор

3АФ

к(!€>

(оролевский 8.1.
йедведева 1,1.й.

1€)(

Федоров

А.ю.

Руководитель службь| заказчика
3АФ к1{[€>

[1аршлин

Р.Б'

|[редседатель

[л.инженер ФФФ 1,1€(

к[А[>

|1роизвоАитель работ

1!1ихайлточенко

ооо иск (цдс)

Фстриков А.[.

3ам.ген.директора по безопасности
3АФ кт(А€>

|[ономарев Б.Р1.

3ам.генерального директора
ФФФ <Фхранное предприятие кАлга>

[рако €.А.

€екретарь

3Ао

}оридического отдела

(цдс)

|!ещенко 14.[.

(.Б.

