
ПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛ    

Общего собрания собственников многоквартирных домов № 15, корп.1 и корп. 2 и домов № 17, Общего собрания собственников многоквартирных домов № 15, корп.1 и корп. 2 и домов № 17, Общего собрания собственников многоквартирных домов № 15, корп.1 и корп. 2 и домов № 17, Общего собрания собственников многоквартирных домов № 15, корп.1 и корп. 2 и домов № 17, 

корп.2, 3 и 4 по улице Коллонтай г. Санкткорп.2, 3 и 4 по улице Коллонтай г. Санкткорп.2, 3 и 4 по улице Коллонтай г. Санкткорп.2, 3 и 4 по улице Коллонтай г. Санкт----Петербурга проведенного вПетербурга проведенного вПетербурга проведенного вПетербурга проведенного в    

форме заочного голосованияформе заочного голосованияформе заочного голосованияформе заочного голосования    

г. Санкт-Петербург «28» апреля 2010 года 

Инициатор общего собрания собственников жилых помещений - собственник жилого помещения - 

Ливасевич Г.А. 

Дата начала голосования «09» апреля 2010 г. 

Дата окончания приема решений собственников - «20» апреля 2010 г. 

Место (адрес) передачи решений членов ТСЖ - диспетчерская ТСЖ, находящаяся в жилом доме 

по адресу: ул. Коллонтай, д.17, корп.З. 

Дата и место подсчета голосов - с «21» апреля по «27» апреля 2010 г. в правлении ТСЖ «Коллонтай, 

17», находящегося в жилом доме по адресу: ул. Коллонтай, д.17, корп.З, пом.1- 

Н. 

Общее количество голосов собственников - 700390,4. Количество голосов 

собственников, принявших участие в голосовании, - 404651.75 голосов (57,8%). 

Кворум имеется. Общее собрание собственников жилых помещений правомочно. 

Распределение голосов (1 метр = 10 голосов) по всем пунктам повестки дня. 

Повестка дня общего собрания собственников жилых помещенийПовестка дня общего собрания собственников жилых помещенийПовестка дня общего собрания собственников жилых помещенийПовестка дня общего собрания собственников жилых помещений    

1. Собственникам имеющих задолженность по квартплате более 3 месяцев 

запретить въезд на территорию комплекса до погашения задолженности и поручить председателю 

правления ТСЖ Ливасевичу Г.А. подавать исковые заявления в суды СПб. 

2. Въезд ( выезд) автомобилей собственников помещений только по брелокам. 

3.Оборудовать помещение для консьержей в доме 17/3 парадная 1 и 4. 

4. Установить камеры наблюдения в лифтовых холлах и лифтах в парадных не 

имеющих консьержа 

5. Штраф, выписанный на ТСЖ по вине собственника (незаконные перекрытия 

этажей, захламлены эвакуационные выходы, сделаны кладовки и другие нарушения), подлежит уплате 

виновным лицом в ТСЖ в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем собственникам. 

6. Избрать состав счетной комиссии для подведения итогов голосования 

собственников помещений в количестве 5 человек. 

7 Выбор членов счетной комиссии 

1. Собственникам имеющих задолженность по квартплате более 3 месяцев 

запретить въезд на территорию комплекса до погашения задолженности и поручить 

председателю правления ТСЖ Ливасевичу Г. А. подавать исковые заявления в суды СПб. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 294055 голосов (72.7%). «против» 52446,5 голосов (13%), 

«воздержались» 49944,3 голосов (12,3%). 

ПОСТАНОВИЛИ: Собственникам имеющих задолженность по квартплате белее 3 месяцев запретить 

въезд на территорию комплекса до погашения задолженности и поручить председателю правления ТСЖ 

Ливасевичу Г.А. подавать исковые заявления в суды СПб. Решение по первому вопросу повестки дня 

ПРИНЯТО. 

2. Въезд ( выезд) автомобилей собственников помещений только по брелкам. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 307853,8 голосов (76,1%), «против» 55781,8 голосов (13,8%), 

«воздержались» 35315,3 голосов (8,7%). 

ПОСТАНОВИЛИ: Въезд (выезд) автомобилей собственников помещений только по брелокам. Решение 

по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

3. Оборудовать помещение для консьержей в доме 17/3 парадная 1 и 4. 

На голосование вынесены следующие варианты оплаты оборудования помещение для консьержей в 

доме 17/3 парадные 1 и 4: за счет целевого взноса собственников, за счет средств ТСЖ из «Резервного 

фонда». Голосовали отдельно по каждому варианту. Подвели итоги голосования  
 

Вариант 1 
(За счет целевого взноса собственников 1 и 4 парадных дома 17 корпус 3) 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 189948.6 голосов (46.9%). «против» 67930 голосов (16,8%). 

«Воздержался» 92480.4 голосов (22.9%). 

 



Вариант 2 (За счет средств ТСЖ из «Резервного фонда»)  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 67527.9 голосов (16.7%).«против» 153673.6 голосов (38%). 

«Воздержался» 86032.4 голосов (21,3%). 

ПОСТАНОВИЛИ: Оборудовать помещение для консьержей в доме 17/3 парадная 1 и 4 за счет целевого 

взноса собственников 1 и 4 парадных дома 17 корпус 3. (Вариант 1) 

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

4. Установить камеры наблюдения в лифтовых холлах и лифтах в парадных не 
имеющих 

консьержа. 

На голосование вынесены следующие варианты оплаты камеры наблюдения в лифтовых холлах и 

лифтах в парадных не имеющих консьержа: за счет целевого взноса собственников, за счет средств 

ТСЖ из «Резервного фонда». Голосовали отдельно по каждому варианту. Подвели итоги голосования 

Вариант 1. 
За счет целевого взноса собственников в парадных не имеющих консьержа. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 181784.5 голосов (44,9%), «против» 84677.2 голосов (20.9%). 

«Воздержался» 75841.7 голосов (18.7%). 

Вариант 2. 

За счет средств ТСЖ из «Резервного фонда» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 119224.3 голосов (29.5%).«против» 142653.3 голосов (35,3%), 

«Воздержался» 62614.4 голосов (15,5%). 

ПОСТАНОВИЛИ Установить камеры наблюдения в лифтовых холлах и лифтах в парадных не имеющих 

консьержа За счет целевого взноса собственников в парадных не имеющих консьержа (вариант 1). 

Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

5. Штраф, выписанный на ТСЖ по вине собственника (незаконные перекрытия 

этажей, захламлены эвакуационные выходы, сделаны кладовки и другие нарушения), подлежит 

уплате виновным лицом в ТСЖ в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем 

собственникам. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 317564.9 голосов (78.5%), «против» 24701.3 голосов (6.1%). 

«воздержались» 56074 голосов (13.9%). 

ПОСТАНОВИЛИ: Штраф, выписанный на ТСЖ по вине собственника (незаконные перекрытия этажей, 

захламлены эвакуационные выходы, сделаны кладовки и другие нарушения), подлежит уплате 

виновным лицом в ТСЖ в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем собственникам 

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

6. Избрать состав счетной комиссии для подведения итогов голосования собственников 
помещений в количестве 5 человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 368015.7 голосов (90,9%). «против» 7581.8 голосов (1,9%). 

«воздержались» 23298,8 голосов (5,8%). 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать состав счетной комиссии для подведения итогов голосования собственников 

помещений в количестве 5 человек Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

7 Выбор членов счетной комиссии. 

Участникам общего собрания собственников многоквартирных домов были предложены кандидатуры в 

счетную комиссию. Голосовали отдельно по каждому кандидату: 

Веселова Елена Васильевна. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 297454,7 голосов (73,5%).«против» 18355.3 голосов (4.5%). 

«Воздержался» 39845 голосов (9,8%).



 

Кожевникова Галина Владимировна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 299468,2 голосов (74,0%), «против» 19310,8 голосов (4,8%), 

«Воздержался» 39322.5 голосов (9,7%). 

Лопатина Екатерина Алексеевна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 302874,1 голосов (74,8%), «против» 13653,4 голосов (3,4%), 

«Воздержался» 43350 голосов (10,7%). 

Мошкина Тамара Георгиевна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 224525,3 голосов (55,5%),«против» 71765,1 голосов 

(17,7%),«Воздержался» 55469 голосов (13,7%). 

Орлова Светлана Анатольевна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 276800,4 голосов (68,4%), «против» 31922,6 голосов 

(7,9%),«Воздержался» 40658 голосов (10,0%). 

Оскерко Валерий Павлович 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 213411,4 голосов (52,7%), «против» 42493,8 голосов (10,5%), 

«Воздержался» 61213,8 голосов (15,1%). 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами счетной комиссии пять кандидатов: 

1. Веселову Елену Васильевну 

2. Кожевникову Галину Владимировну 

3. Лопатину Екатерину Алексеевну 

4. Мошкину Тамару Георгиевну 

5. Орлову Светлану Анатольевну 

Счетная комиссия

 

 

 

 

 
 

____________  Кожевникова Галина Владимировна 

__________ Лопатина Екатерина Алексеевна 

_____________Мошкина Тамара Георгиевна 

________________ Орлова Светлана Анатольевна 


