
ПРОТОКОЛ №_5 ___  
Расширенного заседания правления Товарищества собственников жилья «Коллонтай, 17» 

г. Санкт-Петербург 07 октября 2010 года 

Место проведения заседания — 19.30 часов в помещении ТСЖ, находящееся по адресу: 
ул. Коллонтай, д. 17 корп. 3. пом. 1-Н 

В заседании принимали участие члены правления: 
Ливасевич Г.А 
Морозова Т.М. 
Корсун Н.В. 
Доля А.В. 
Бережной А.М 
Дедова е.Д. 
Ермолов А.Ю. 
Серкин А.А. 

Члены ТСЖ: 

Черникова А.Ю.-17\2 -180 
Сергеева А.В,- 15\2-7 
Гончарова У.В — 15\1- 7 
Денисов А.Н. -15\2 -68. 

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 Г.А. 

Повестка дня заседания членов правления ТСЖ « Коллонтай, 17» 

1. Избрание секретаря заседания правления. 
2. Рассмотрение заявлений собственников. 
3. Рассмотрение предложений собственников. 
4. Рассмотрение информации председателя ТСЖ. 

1.По первому вопросу слушали Ливасевич Г.А. предложившего избрать секретарем 
заседания Морозову Т.М. 
Голосовали: « ЗА» - 8 человек. Принято единогласно. 
Постановили : Избрать секретарем заседания Морозову Т. М. 

2. По второму вопросу слушали Ливасевича Г.А, доложившего, что поступило заявление 
от собственника квартиры № 7 ул. Коллонтай, д. 15 корп. 1в котором поставлен вопрос о 
неправомочном решении заседания правления ( протокол №4 от 09.10.2010г.) в части касающейся 
разрешения на перенос фрагмента ограждения. Выступил собственник квартиры №7 ул. 
Коллонтай, д. 15 корп 1 Гончарова У.В. с просьбой дать аргументированное разъяснение 
правомочности решения заседания правления от 09.10.2010 г. 

Выступил Бережной А.М.с разъяснением правомерности решения правления ТСЖ, а 
также с предложением выработать решение по данному заявлению, в сроки установленные 
законодательством, и уведомить заявителя. 

Голосовали: « ЗА» - 8 человек. Принято единогласно 
Постановили: Выработать решение по данному заявлению, в сроки установленные 

законодательством, и уведомить заявителя.



Ливасевич Г.А. 

Морозова Т.М. 

 
3. По третьему вопросу слушали члена ТСЖ Черникову А.Ю. предложившую: - 

организовать выпуск информационной газеты для собственников ТСЖ. 
- разработать и утвердить список общего имущества многоквартирных домов ТСЖ « 
Коллонтай,17» 
- провести комплексную проверку качества работоспособности системы охраны и СКД 
комплекса. 
- обратиться в отделение милиции с целью проверки данных по распространению наркотических 
средств на территории комплекса и проведения профилактических мер. 
- обязать администраторов правопорядка следить за правильной парковкой автомобилей членами 
ТСЖ. 
Слушали члена ТСЖ Денисова А.Н. предложившего информацию о жизнедеятельности ТСЖ 
освещать на сайте. 
Выступил Доля А.В.х предложением доводить информацию до членов ТСЖ посредством 
вывешивания отчетов на досках объявлений. 
Выступил Ермолов А.Ю.с разъяснением и обоснованием законности и целесообразности 
размещения информации о жизнедеятельности ТСЖ на официальном зарегистрированном сайте 
ТСЖ « Коллонтай,17» т.к. иной другой сайт не может являться официальным и достоверным 
источником информации. 
Выступил Серкин А.А с предложением поручить Ливасевичу Г.А. провести комплексную 
проверку качества работоспособности системы охраны и СКД комплекса совместно с 
компетентными лицами. Выводы и предложения по проверке довести на заседании правления. 
Голосовали: « ЗА» - 8 человек Принято единогласно. 
Постановили: 
- для достоверного и своевременного информирования членов ТСЖ создать официальный сайт 
ТСЖ « Коллонтай,17» 
- разработать и утвердить список общего имущества многоквартирных домов ТСЖ « 
Коллонтай,17» срок 01.11.2010 г. 
- поручить Ливасевичу Г.А.провести комплексную проверку качества работоспособности 
системы охраны и СКД комплекса 
- поручить Ливасевичу Г.А. письменно обратиться в отделение милиции с целью проверки 
данных по факту распространения наркотических средств на территории комплекса и проведения 
профилактических мер. С последующим отчетом на заседании правления. 
- обязать администраторов правопорядка следить за правильной парковкой автомобилей 
принадлежащих членам ТСЖ 
4. По четвертому вопросу слушали Ливасевича Г.А с информацией о заявлении члена ТСЖ 
Кашиной В.А. для рассмотрения вопроса размещения вывески « Нотариус» на ограждении в 
районе жилого дома по адресу: ул. Коллонтай,д. 17 корп 2 Голосовали: « ЗА» - 8 человек Принято 
единогласно 
Постановили: Дать разрешение на размещение информационной вывески в размерах не 
превышающие нормативные. Вывеску разместить за счет заявителя.  

Председатель заседания правления ТСЖ « Коллонтай,17»  

Секретарь 


