
Сообщения об итогах проведения  годового Общего собрания собственников 
помещений и членов ТСЖ «Коллонтай, 17» 

 
"21" апреля 2013 г. в 13.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 

38 (кинотеатр «Буревестник») было проведено годовое Общее собрание членов ТСЖ 
«Коллонтай, 17» и собственников  помещений в очной форме.  

 
Председатель собрания: Сергеева А.В., секретарь собрания: Каневский М.Ю. 
На общем собрании присутствовали: 3% членов ТСЖ. 
 
В связи с отсутствием кворума на данном собрании, голосование по каждому 

вопросу повестки дня общего собрания не проводилось. Собрание носило 
информационный характер, в связи с чем были заслушаны доклады по всем вопросам 
повестки дня собрания с их обсуждением присутствующими на собрании. 

 
 По вопросам повестки дня заслушали: 
1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания (процедурный вопрос).  
2. Отчет председателя Правления ТСЖ о проделанной работе за период с 01 января 

по 31 декабря 2012г. – С докладом выступила председатель  Правления Сергеева А.В. 
3. Отчет ревизионной комиссии. - В связи с отсутствием председателя ревизионной 

комиссии отчет зачитала председатель Правления Сергеева А.В. 
4. Утверждение Плановой сметы - Финансово-хозяйственного плана (ФХП) и 

размеров обязательных платежей членов ТСЖ «Коллонтай, 17» на 2013г. –доклад 
председателя Правления Сергеевой А.В. 

5. Утверждение новой редакции Устава ТСЖ «Коллонтай,17» (в связи с 
необходимостью       приведения Устава в соответствие с требованиями действующего 
жилищного законодательства РФ). – С сообщением выступила председатель 
Правления Сергеева А.В. 

6. Утверждение мер усиления безопасности жилого комплекса. - О варианте 
установки камер видеонаблюдения в лифтах и лифтовых холлах  доложил в своем 
выступлении член  Правления Денисов А.Н. 

7. О вопросах приватизации земельного участка под детской и спортивной 
площадками  - сообщение председателя Правления Сергеева А.В. 

8. Разное: обсудили вопросы парковки, вопросы выгула собак на территории 
детской и спортивной площадок. 

 
 
В соответствии с п.3, ст.47 ЖК РФ, В случае, если при проведении общего 

собрания путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, такое собрание не 
имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания с такой же повесткой могут 
быть приняты путем проведения заочного голосования.  

 
Правление ТСЖ «Коллонтай,17» 

 
 
 
 
 


