
3 

 

ПРОТОКОЛ N 3 Заседания членов правления ТСЖ «КоллонтаЙ, 17» 

г. Санкт-Петербург «24» июня 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 а 
жилом доме по адресу; ул. Коллонтай, д.17, кооп.З, пом. 1-Н. 

В собрании участвовали: 
1, Бережной Алексей Михайлович 
2, Горбачева Ольга Владимировна 
3, Дедова Елена Демьяновна 
4, Доля Алексей Васильевич 
5, Корсун Наталья Валерьевна 
6, Ливасевич Геннадий Анатольевич 
7, Серкин Алексей Анатольевич 
8, Морозова Татьяна Михайловна 

В заседании участвуют 8 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 ГА 

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. Назначение даты проведения голосование. 
3. Рассмотрение информации председателя ТСЖ «КоллонтаЙД7* по итогам 

реализации решений правления от 27.05.2010. 

1. По первому вопросу слушали Ливасевич Г.А. предложившего избрать 
секретарем заседания Горбачеву О.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания Горбачеву О,В, 

2, По второму вопросу слушали Ливасевич Г.А., напомнившего, что на 
заседании правления от 27.05.2010 был решен вопрос о проведении 
отдельного голосования собственников в дома-х, оборудованных постами 
консьержей в соответствии с проектно-сметной документацией по вопросу 
определения метода исчисления тарифа, и указавшего на необходимость 
утверждения даты проведения собрания и вопросов повестки дня. 

ВЫСТУПИЛИ: Бережной А, М,  Доля А. В. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Внести в бюллетени на голосование два вопроса:  
1. Определение тарифа размера оплаты труда консьержей; 
2. Избрание счетной комиссии, Кандидатуры членов счетной комиссии 
предложить по списку, включенному в бюллетени общего собрания от 
28.04.2010, Голосование провести с 05.07,2010 по 12.07,2010. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принто единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Провести голосование в период с 05,07,2010 по 12.07.2010. 

Включить в бюллетени на два вопроса:  
1. Определение тарифа размера оплаты труда консьержей;  
2. Избрание счетной комиссии. Кандидатуры членов счетной комиссии 

определить по списку, заключенному в бюллетени общего собрания от 28.04.2010. 
3. Па третьему вопросу слушали информацию Ливасевич Г.А. 
3.1. Доложил о правовой проработке вопроса по заявлениям собственников 
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об отказе от услуг консьержей. В ходе изучения нормативных актов и  
судебной практики установили, что если на общем собрании 
большинством голосов принято решение о необходимости консьержей, то 
отдельные собственники не вправе отказываться от оплаты труда 
консьержей. Поскольку решением нашего общего собрания утверждены 
как работа консьержей, так и тариф оплаты труда, заявления трех 
собственников об исключения из квитанций тарифа по консьержам, 
удовлетворены быть не могут. 

ВЫСТУПИЛИ: Серкин А.А. 
ПРЕДЛОЖИЛ: принять информацию и довести ее до сведения лиц, 
обратившихся с заявлениями 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию председателя правления. Направить 
письменный ответ заявителям. 
3.2. Доложил информацию по вопросу об исключении из квитанций 2% 

стоимости услуги Сбербанка. На заседание правление приглашена 
главный бухгалтер ТСЖ, которая пояснила, что в случае оплаты 
квитанций через банки в безналичном порядке, включенная в квитанцию 
услуга Сбербанка в размере 2% в следующем месяце возвращается 
собственнику, путем указания в квитанции переплаты и зачитывается в 
счет уменьшения общей суммы. 

ВЫСТУПИЛИ: Бережной А.М, 
ПРЕДЛОЖИЛ: В письменном виде довести информацию до сведения 
заинтересованных лиц. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Ливасевич Г. А. вместе с главным бухгалтером 
составить подробное разъяснение и направить лицам, обратившимся с 
заявлениями об исключении из квитанций услуг банка 2%2%2%2% . 
3.3. Доложил о выполнении решения правления от 27.05.2010 по вопросу 

организации парковки автотранспорта, За период с 10.06.2010 изъято 25 
пропусков. Указанные лица за оформлением брелков в ТСЖ не 
обратились. До заседания правления членами правления проверка 
припаркованных на территории ТСЖ автомобилей не проводилась, 

ВЫСТУПИЛИ: Горбачева О.В. 
ПРЕДЛОЖИЛ: Работу по изъятию пропусков продолжать, до следующего 
заседания членам правления организовать проверку правомерности парковки 
автомобилей, 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: В срок до следующего заседания правления 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, 
Результаты обсудить на очередном заседании правления в июле 2010 года, 

3.4. Довел до сведения членов правления информацию о том, что вопрос об 
уменьшении размера арендной платы по земельному участку, занятому 
Детской площадкой, не разрешен. В период до 01.07.2010 назначены 
встречи с руководителями районной администрации и 56 
муниципального участка. 

ВЫСТУПИЛИ: Бережной А.М. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Продолжать решать вопрос об уменьшении ставок арендной 
платы, но не отказываться от аренды земли, поскольку вопросы точечной 

застройки (установки временных сооружений, киосков, павильонов) могут быть в 
будущем решен за счет указанной территории, что негативно скажется на всем 
комплексе. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3 человек. Принято единогласно, 
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжать решать вопрос об уменьшении ставок арендной платы, 
без отказа от аренды земельного участка. О проделанной работе доложить на 
заседании правления в июле 2010 года. 
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3.5. Довел до сведения членов правления информацию о предложении увеличения 
парковочных мест на территории ТСЖ не на 55 единиц, а на 105 единиц за 
счет установления на газонах специальных покрытий, в том числе перед 
домами №15/1, №17/2, При увеличении парковочных мест на 105 единиц 
стоимость проекта составит по предварительной оценке 800 ООО рублей, 
Проект еще не готов. При принятии проекта на указанные цели можно 
использовать созданный за счет поступлений арендаторов рекламных мест 
резервный фонд. Вопросы оплаты в случае принятия проекта необходимо 
будет выносить на дополнительное голосование собственников, 

ВЫСТУПИЛИ: Дедова Е.Д., Морозова Т.М., Ливасевич Г.А., Бережной А,М. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Подготовленный проект обсудить на правлении. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложение к разработке, представить на 
обсуждение проект, 

3.6. Доложил о сложившейся ситуации с обслуживающей компанией ОАО 
«Промсвязь». Указанная компания осуществляла монтаж сигнализации и на 
сегодняшний день занимается ее эксплуатацией. Однако, ОАО «Промсвязь» не 
имеет аварийной службы, в связи с чем в выходные и праздничные дни услуги 
не оказываются. 

ВЫСТУПИЛИ: Серкин А,А. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Обсудить с ОАО «Промсвязь» вопрос о создании аварийной 
службы, учитывая, что потребность в указанной структуре имеется не только у 
нашего ТСЖГ но и других ТСЖ, находящихся на обслуживании данной организации 
(Бадаева, Товарищеский и т.д.). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принято единогласно, 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить члену правления Серкину А.А. Обсудить с 
руководством ОАО «Промсвязь» вопрос о создании аварийной службы, 
3.7. Довел до сведения членов правления следующую информацию: 

- на решение суда общей юрисдикции, принятое по иску бывшего 
консьержа к ТСЖ поступила кассационная жалоба и кассационный протест. 

Дело в городском суде будет рассматриваться 06.07.2010. инициированные 
собственниками нежилых помещений (11Н) иски в арбитражном суде разрешены 
путем заключения мирового соглашения, согласно которого изменяется проход с 
лифтовой площадки к лестнице «черного хода». Для реализации мирового 
соглашения проведено голосование собственников дома 17/3 и собственником 
нежилых помещений (11Н) заказана проектно-сметная документация. 
- в соответствии с утвержденным планом в доме 17/4 начинаются работы по 
косметическому ремонту. 

ВЫСТУПИЛИ: Доля А,В. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Поручить Ливасевич Г,А. доводить до сведения собственников о 
проводимых работах на территории товарищества, путем размещения письменной 
информации на стендах. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 8 человек. Принято единогласно. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Ливасевич Г.А. доводить до сведения собственников 
о проводимых работах на территории товарищества, путем размещения 
письменной информации на стендах. 


