
ПРОТОКОЛ № 6 
Расширенного заседания правления Товарищества собственников жилья «Коллонтай, 17» 

г. Санкт-Петербург 10 ноября 2010года 

Место проведения заседания - 20.00 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.. 
Бережной 
А.М Ермолов 
А.Ю. 

Член ТСЖ: 
Денисов А,Н. -15\2 -68. 

В заседании участвуют 5 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 правлений. 
2. Рассмотрение заявлений собственников. 
3.Определение способа доведения информации а сфере управления многоквартирными 
домами (Постановление от 23.09.2010 Ns 731) 
4. Рассмотрение информации председателя ТСЖ. 
5. Изготовление и согласование паспорта фасада жилых домов по 
адресу: ул. Коллонтай. д. 15/1,17/2. 
6. Разное. 

1.По первому вопросу слушали Ливасевич Г.А. предложившего избрать секретарем 
заседания Морозову Т.М. 
Голосовали: « ЗА» - 5 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 № 50 ул. Коллонтай, д, 17 корп. 2 в котором поставлен 
вопрос о выходе из членства ТСЖ « Коллонтай, 17» и провести перерасчет за период 
временного отсутствия. Так же поступило заявление от собственника квартиры №129 ул. 
Коллонтай, д, 15 корп. 1 о выходе из членства ТСЖ « Коллонтай, 17» и не включать в 
квитанцию по оплате коммунальных услуг ст. «администраторы», «консьерж», радио, 
мусоропровод, каб. ТВ, Выступил член правления Бережной А.М. с предложением 
выработать решение по данным заявлениям, в сроки установленные законодательством и 
уведомить заявителя. 

Голосовали: « ЗА» - 5 человек. Принято единогласно 
Постановили; Выработать решение по данным заявлениям, в сроки установленные 

законодательством, и уведомить заявителя.



 
3. По третьему вопросу слушали Ливасевича Г.А. с доведением сроков размещения ( 

опубликования) информации в сфере деятельности управления многоквартирными домами 
( согласно Постановления Правительства РФ № 731). Выступил член правления Ермолов 
А,Ю. с сообщением о размещении информации в сроки, установленные Постановлением 
№731 на официальном зарегистрированном сайте ТСЖ «Коллонтай, 17». Так же для 
раскрытия информации установить информационный стенд в помещении правления ТСЖ. 
Голосовали: « ЗА» - 5 человек. Принято единогласно. 
Постановили: 

 до 23.11.2010 разместить информацию в сфере управления многоквартирными домами на 
официальном сайте ТСЖ « Коллонтай, 17» согласно «Стандарта раскрытия информации 
организациями. Осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами) 
- установить информационный стенд в помещении правления ТСЖ « Коллонтай ,17». 

4. По четвертому вопросу слушали Ливасевича Г.А. с сообщением о проведении 
общего собрания собственников ТСЖ « Коллонтай,17». Выступил член правления 
Бережной А.М. с предложением провести общее собрание собственников ТСЖ « 
Коллонтай, 17» с 01.12,2010г.в форме заочного голосования. 
Голосовали: « ЗА» 5 человек, Принято единогласно. 
Постановили: 

- уведомить собственников помещений ТСЖ « Коллонтай ,17 о сроках и форме проведения 
общего собрания- до 20.11. 2010 
-выдать бюллетени для голосования собственникам помещений ТСЖ « Коллонтай.17» до 
01.12.2010г. 

 5. По пятому вопросу заслушали Ливасевича Г.А. с информацией о изготовление и 
согласование паспорта фасада жилых домов по адресу: ул. Коллонтай. д. 15 к. 1, 17 к.2.( 
постановление Правительства СПб № 1135 от 14.09.2006г.).Выступил член правления 
Морозова Т.М. с предложением пригласить собственников нежилых помещений, имеющих 
отдельные входы, для обсуждения вопроса по изготовлению и согласованию паспорта 
фасада жилых домов по адресу: ул. Коллонтай. д. 15 к. 1, 17 к.2. 
Голосовали: « ЗА» - 5 человек. Принято единогласно. 
Постановили: Пригласить собственников нежилых помещений, имеющих отдельные 

входы, для обсуждения вопроса по изготовлению и согласованию паспорта фасада жилых 
домов по адресу: ул. Коллонтай. д. 15 к, 1 , 1 7  к.2. Срок до 01.12.2010. 

6. Выступил член ТСЖ Денисов А.Н, с предложением провести заседание правления 
ТСЖ с рассмотрением вопроса о упорядочивании въезда(выезда) автотранспорта 
собственников помещений ТСЖ « Коллонтай, 17», правильности парковки в ночное время, 
исполнении решения общего собрания собственников ТСЖ « Коллонтай, 17» от 
28.04.2010г. п.2 
Голосовали: « ЗА» - 5 человек, Принято единогласно. 
Постановили: Провести заседание правления ТСЖ с рассмотрением вопроса о 

упорядочивании въезда(выезда) автотранспорта собственников помещений ТСЖ « 
Коллонтай, 17», правильности парковки в ночное время, исполнении решения общего 
собрания собственников ТСЖ « Коллонтай, 17» от 28.04.2010г. п.2- 25.11.2010г.

 

 

 
 

Председатель 

Секретарь 

заседания правления ТСЖ « Коллонтай,17» Ливасевич ГА. 

Морозова Т.М. 


