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Протокол заседания правления ТСЖ «Аврора» 
№ 06/12 от 20 июля 2012 года 

 

Присутствовали  
члены правления:    –  Юнчиц Д.А., 

          Ханенко П.И., Ляхов Д.В., Рубин А.Д. 

приглашенные:    – управляющий Клюев А.В.,  

                                                                                                

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря заседания 

2. Утверждение регламента применения санкций к нарушителям на внутридворовой парковке. 

 

По первому вопросу постановили (единогласно): избрать председателем заседания – Ханенко П.И., 

секретарем заседания – Юнчиц Д.А. 
 

По второму вопросу выступил Председатель Правления Ханенко Петр Иванович. В связи с 

постоянным нарушением Правил парковки, принятых на Общем собрании членов Товарищества, а 

также с нарушением Правил пожарной безопасности и благоустройства автомобилистами, Петр 

Иванович предложил ввести санкции к нарушителям. Также данные санкции будут касаться всех 

собственников-владельцев карт-ключей для въезда на парковку Товарищества. 

   Отключать карту-ключ без предупреждения: 

   1. За стоянку на пожарном проезде (между домом 26 и домом 28, а также загораживание проезда, 

огороженного цепью с торцов дома 26 и дома 28). 

   2. За въезд и стоянку на газонах. 

   3. За въезд и стоянку  на пешеходных дорожках. 

   4. Если автомобиль занимает более одного парковочного места. 

   5. Если автомобиль мешает проезду другого автомобиля (не оставил места для проезда или оставил 

очень узкий проезд), в том числе у ворот. 

   6. За стоянку с 9:00 до 19:00 у мусорной площадки или создает помехи для проезда  и работы 

мусорной машины. 

 

1-ое нарушение – на три дня; 

Повторное нарушение – 1 месяц; 

Третье нарушение – 1 год;  

 

Прения сторон. 

Постановили (единогласно) – Отключать карту-ключ без предупреждения: 

   1. За стоянку на пожарном проезде (между домом 26 и домом 28, а также загораживание проезда, 

огороженного цепью с торцов дома 26 и дома 28). 

   2. За въезд и стоянку на газонах. 

   3. За въезд и стоянку  на пешеходных дорожках. 

   4. Если автомобиль занимает более одного парковочного места. 

   5. Если автомобиль мешает проезду другого автомобиля (не оставил места для проезда или оставил 

очень узкий проезд), в том числе у ворот. 

   6. За стоянку с 9:00 до 19:00 у мусорной площадки или создает помехи для проезда  и работы 

мусорной машины. 

 

1-ое нарушение – на три дня; 

Повторное нарушение – 1 месяц; 

Третье нарушение – 1 год;  
 

Вопросы повестки дня рассмотрены полностью. 

 
 
 
 
 

Председатель заседания       Ханенко П.И. 

Секретарь заседания        Юнчиц Д.А. 


