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ПРОТОКОЛ № 2 Заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»ПРОТОКОЛ № 2 Заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»ПРОТОКОЛ № 2 Заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»ПРОТОКОЛ № 2 Заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»    

г. Санкт-Петербург «27» мая 2010 г. 

Заседание членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17» проводится в соответствии с 

решением правления от 29.04.2010 

Место проведения заседания - 20-00 часов в помещении ТСЖ, находящееся в жилом 

доме по адресу: ул. Коллонтай, д.17, корп.З, пом. 1-Н. 

В собрании участвовали: 

1. Бережной Алексей Михайлович 

2. Горбачева Ольга Владимировна 

3. Дедова Елена Демьяновна 

4. Доля Алексей Васильевич 

5. Ермолов Александр Юрьевич 

6. Ливасевич Геннадий Анатольевич 

7. Морозова Татьяна Михайловна 

В заседании участвуют 7 членов правления. Кворум имеется. Заседание членов 

правления ТСЖ правомочно. 

Распределение голосов (1 человек = 1 голос) по всем пунктам повестки дня. 

Председатель заседания - председатель правления Ливасевич Г.А. 

Повестка дня заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»:Повестка дня заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»:Повестка дня заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»:Повестка дня заседания членов правления ТСЖ «Коллонтай, 17»:    
1. Избрание секретаря заседания. 

2. Рассмотрение заявлений собственников. 

3. Определение тарифов на оплату консьержей. 

4. Порядок выполнения решения общего собрания от 28.04.2010 в части эксплуатации 

парковочных мест. 

5. Рассмотрение информации председателя ТСЖ «Коллонтай, 17» 

5.1. О повышении ставок арендной платы за детскую площадку; 

5.2. О проекте увеличения парковочных мест; 

5.3. О частичном асфальтировании придомовой территории 

6. Рассмотрение информации члена правления ТСЖ «Коллонтай, 17» о возможном 

разрешении конфликта между собственниками жилых и нежилых помещений, 

расположенных в доме 17 корпус 3. 

1. По первому вопросу слушали Ливасевич Г.А. предложившего избрать секретарем 

заседания Горбачеву О.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания Горбачеву О.В. 

2. По второму вопросу слушали Ливасевич Г.А., доложившего, что от собственников 

жилых помещений поступило 3 заявления, в которых поставлен вопрос об 

исключении из квитанций на оплату утвержденного тарифа по консьержам, в 

связи с отсутствием отдельного договора и отказом от их услуг. Также, изложено 

требование об исключении из квитанций 2% стоимости услуги Сбербанка, связи с 

тем, что оплата коммунальных услуг собственником будет производиться через 

другие кредитные учреждения. 

ВЫСТУПИЛИ: Бережной А. М., Ермолов А.Ю., Горбачева О. В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Отложить рассмотрение заявления об отказе собственников от услуг 
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консьержей для изучения нормативной базы по данному вопросу. При условии оплаты 

собственником коммунальных услуг через кредитные учреждения, не входящие в систему 

Сбербанка, исключить стоимость услуг Сбербанка в размере 2% из квитанции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить заявление собственника Сердюка и исключить из 

квитанции об оплате услуги Сбербанка в размере 2%. 

Поручить председателю ТСЖ Ливасевич Г.А. в двухнедельный срок изучить нормативную 

базу для обоснования позиции по вопросу отказа отдельных собственников от услуг 

консьержей и представить правлению мотивированную позицию. После представления 

правлению ТСЖ дополнительных документов вопрос, изложенный в заявлениях 

собственников рассмотреть по существу. 

3. По третьему вопросу слушали Ливасевич Г.А., доложившего, что на сегодняшний 

день тариф по указанным услугам исчисляется на квадратный метр общей площади 

квартиры. Поскольку в 2009 году от собственников в ТСЖ поступали заявления об 

изменении метода исчисления тарифа, а именно, исчислять тариф на квартиру, 

указанный вопрос был вынесен на голосование. 

Голосование на общем собрании от 28.04.2010 по вопросу определения методики 

исчисления тарифа по оплате услуг консьержа счетной комиссией признано 

несостоявшимся, поскольку в голосовании приняли участие в том числе собственники и 

члены ТСЖ, проживающие в жилых домах не имеющих консьержей (дома 15/2, 17/1) и 

голосование в целом не отражает фактического волеизъявления. Таким образом, 

вопрос остался открытым. 

ВЫСТУПИЛИ: Ермолов А.Ю., Горбачева О. В., Дедова Е.Д., Морозова Т.М., Ливасевич Г.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Провести отдельное голосование собственников в домах, оборудованных 

постами консьержей в соответствии с проектно-сметной документацией по вопросу 

определения метода исчисления тарифа. Поручить председателю Правления ТСЖ 

Ливасевичу Г.А. определить дату проведения голосования, подготовить бюллетени. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести отдельное голосование собственников в домах, оборудованных 

постами консьержей в соответствии с проектно-сметной документацией по вопросу 

определения метода исчисления тарифа. Поручить председателю Правления ТСЖ 

Ливасевичу Г.А. определить дату проведения голосования, подготовить бюллетени. 

4. По четвертому вопросу слушали Ливасевич Г.А., доложившего что 

решением общего собрания собственников жилья от 29.12.2007 

утверждены правила осуществления пропускного режима на территории жилого 

комплекса и организации парковки автотранспорта, согласно которым утверждена 

регистрация одного автомобиля с квартиры, а также разрешен временный въезд на 

территорию ТСЖ в дневное время гостевых автомобилей по пропускам. В связи с 

нарушением пропускного режима (оставление гостевых автомобилей на территории 

ТСЖ в ночное время, парковка на территории ТСЖ нескольких автомобилей от одной 

квартиры) общим собранием от 28.04.2010 принято решение о запрете выезда гостевых 

автомобилей (по пропускам) на территорию ТСЖ и изъятие ранее выданных пропусков. 

Указал на необходимость выработки механизма исполнения решения собрания от 

28.04.2010. 

ВЫСТУПИЛИ: Ермолов А.Ю., Горбачева О. В., Дедова Е.Д., Морозова Т.М., Ливасевич Г.А., 

Бережной А.М., Доля А.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В целях проверки выполнения собственниками Правил 

организации парковки автомобилей определить на период с 10.06.2010 по 

20.06.2010 следующий порядок въезда и выезда автомашин на территорию ТСЖ: 

собственники имеющие брелки для автоматического открытия шлагбаума осуществляют 
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въезд и выезд в общем порядке; собственникам автомобилей, на въезд которых выданы 

пропуска, разрешается въезд на территорию ТСЖ с 9.00 до 20.00 с оставлением пропуска 

на пункте въезда. Собственники , въезжающие на территорию ТСЖ по пропускам до 20.00 

обязаны выехать с территории. В указанный период членам правления ТСЖ обеспечить 

проверку припаркованных на территории ТСЖ автомобилей. В случае выявления 

нарушения правил парковки к нарушителям применять меры, утвержденные общим 

собранием собственников от 29.12.2007. Поручить Ливасевич Г.А. обеспечить 

информирование собственников о принятом правлением решении. Результаты обсудить на 

очередном заседании правления в июне 2010 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях проверки выполнения собственниками Правил 

организации парковки автомобилей определить на период с 10.06.2010 по 

20.06.2010 следующий порядок въезда и выезда автомашин на территорию ТСЖ: 

собственники имеющие брелки для автоматического открытия шлагбаума осуществляют 

въезд и выезд в общем порядке; 

собственникам автомобилей, на въезд которых выданы пропуска, разрешается въезд на 

территорию ТСЖ с 9.00 до 20.00 с оставлением пропуска на пункте въезда. Собственники , 

въезжающие на территорию ТСЖ по пропускам до 20.00 обязаны выехать с территории. 

В указанный период членам правления ТСЖ обеспечить проверку припаркованных на 

территории ТСЖ автомобилей. В случае выявления нарушения правил парковки к 

нарушителям применять меры, утвержденные общим собранием собственников от 

29.12.2007. Поручить Ливасевич Г.А. обеспечить информирование собственников о 

принятом правлением решении. Результаты обсудить на очередном заседании правления в 

июне 2010 года. 

5. По пятому вопросу слушали Ливасевич Г.А. 

5.1. Довел до сведения членов правления информацию о том, что размер арендной 

платы по земельному участку, занятому Детской площадкой, очередной раз 

повышается. При этом, органами местного самоуправления не учитывается ни 

социальный характер данного объекта, ни ежемесячные расходы ТСЖ на поддержание 

Детской площадки в надлежащем состоянии. 

ВЫСТУПИЛИ: Бережной А.М. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Обратиться в Администрацию Невского района, 

Администрацию города Санкт-Петербурга с ходатайством о снижении ставок арендной 

платы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Администрацию Невского района, 
Администрацию города Санкт-Петербурга с ходатайством о снижении ставок арендной 
платы. 

5.2. Довел до сведения членов правления информацию о предложенном проекте 

увеличения парковочных мест на территории ТСЖ на 55 единиц, за счет установления 

на газонах специальных покрытий. Стоимость проекта порядка 500 000 рублей. 

Информация является предварительной. 

ВЫСТУПИЛИ: Ермолов А.Ю., Горбачева О. В., Дедова Е.Д., Морозова Т.М., 

Ливасевич Г.А., Бережной А.М. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять предложенный проект к разработке, исследовав 

рынок услуг в указанной области и ценовые предложения различных компаний. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложенный проект к разработке, исследовав 
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рынок услуг в указанной области и ценовые предложения различных компаний. 

5.3. Довел до сведения членов правления информацию о проседании площадок, 

расположенных в районе домов 15/1 и 17/2 в связи с регулярной парковой в 

указанных метах автомобилей типа ДЖИП. Ранее данные площадки не 

асфальтировались и имели засыпной вариант покрытия. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Заасфальтировать площадки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Заасфальтировать площадки. 

6. По шестому вопросу слушали члена правления Ермолова А.Ю., который 

доложил, что для разрешения конфликта между собственниками нежилых 

помещений (11Н) и жилых помещений в доме 17/3 (17 этаж) достигнута 

предварительная договоренность об изменении прохода с лифтовой площадки к 

лестнице «черного хода». Для реализации договоренности необходимо согласие 

собственников дома 17/3 и подготовка проектносметной документации, расходы 

по оплате которой принимает на себя собственник нежилых помещений. 

ВЫСТУПИЛИ: Ливасевич Г.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Рекомендовать собственнику нежилых помещений (11Н) 

инициировать голосование собственников дома 17/3 по данному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 человек. Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать собственнику нежилых помещений (11Н) 

инициировать голосование собственников дома 17/3 по данному вопросу. 

 
 

Члены правления: 
Бережной Алексей Михайлович  

Горбачева Ольга Владимировна 
 

Дедова Елена Демьяновна  

Доля Алексей Васильевич  

Ермолов Александр Юрьевич  

Ливасевич Геннадий Анатольевич  

Морозова Татьяна Михайловна 
 


