
Протокол №1
Общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по 

адресу:ул.50лет ВЛКСМ,дом №67/3,проводимого по форме 
очно-заочного голосования с 06 февраля по16 февраля 2017г.

г. Ставрополь 17февраля 2017г.
Общая площадь помещений собственников 11815,6кв.м

В голосовании участвовало 138 чел 
Общая площадь помещений собственников, участвующих

в голосовании, составляет 7349,58 кв.м, 
что составляет 62,2 %  голосов собственников помещений МКД.

Кворум имеется. 
Собрание правомочно. 

Общее собрание собственников в МКД проводится в соответствии со 
ст. 44-48 ЖК РФ. щ

Повестка дня
1 .Выборы секретаря собрания.
2.Выборы счетной комиссии.
3.Довыборы в члены правления от 4 подъезда.
4.Выборы подрядчика на выполнение работ по замене изношенного лифта 
в 5 подъезде.
5.Отчет председателя правления за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., 
утверждение отчета председателя ТСЖ.
б.Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.,утверждение акта проверки.
7.Утверждение сметы на 2017г.
8.Утверждение плана работ на 2017г.

На очном собрании присутствовало 8 человек, площадь присутствующих 
составляет 374,1 кв.м, что составляет 3,2% от общей площади собственников 
помещений МКД. Кворум не имеется. Все вопросы по повестке дня выносятся 
на заочное голосование.

По первому вопросу: Слушали Кульченко Р.Е.
Для ведения собрания предлагаю избрать Павленко Н.В.,кв.№24. 
Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По второму вопросу: Слушали Бородина А.С.
Для обработки решений и подсчета голосов предлагаю состав счетной 

комиссии в составе 3 человек: 1 .Булгакова Н.В.,кв.№ 51.
2.Хохлова Е.В.,кв.№81.
3.Зотов А.Н.кв.№86.

Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По третьему вопросу: Слушали Кульченко Р.Е. Член правления Голякова С.В. 
написала заявление о выходе из состава правления по семейным обстоя-



тельствам, поэтому необходимо избрать члена правления от 4 подъезда. 
Разговаривала с жителями этого подъезда,они рекомендуют Терещенко JI.H. 
Предлагаю кандидатуру Терещенко JI.H. Опыт работы в правлении у неё есть. 

Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По четвертому вопросу: Слушали Кульченко Р.Е. На заседании правления 
8.11.2016г. мы вынесли решение начать замену лифтов в доме в 2017г. за счет 
средств на капремонт, о чем проголосовали жильцы дома на общем собрании в 
феврале 2016г. Мы провели тендер на выполнение работ по замене 
изношенного лифта в 5 подъезде. Этот лифт по оценкам обслуживающей 
организации самый опасный в эксплуатации. В тендере участвовало 3 органи
зации: «Регион лифт», «Александрит лифт», «Прострой».

В собрании участвовали представители СУ-2«Регионлифт» и 
«Александрит лифт».Они довели до сведения собрания мнформацию о 
лифтах взамен изношенного и озвучили стоимость работ. Сметы прилагаются.

Слушали: Хохлова Э. В. Нам хотелось бы иметь лифт, изготовленный 
заводом, который поставлял лифты ещё в советское время и продолжают 
их выпускать, эти лифты до сих пор работают.

Слушали Иванова Д.А. Поддерживаю эту мысль. По работе я бываю во 
многих домах, и там до сих пор работают могилевские лифты, изготовленные в 
советское время, и на них имеются запчасти.

Слушали Павленко Н.В. Поддерживаю могилевские лифты, они за много 
лет зарекомендовали себя положительно, и с запчастями не будет проблем, а о 
Лобнинском заводе, который предлагает «Александрит лифт», мы ничего не 
знаем, да и запчасти у них импортные.

Слушали Хохлова Э.В. Возможна такая ситуация, что нам понадобится 
какая- то запчасть , и мы будем ждать её месяцами.По всем параметрам нам 
наиболее подходит лифт с завода «Могилевлифтмаш»,который предлагает 
СУ-2 «Регионлифт». Предлагаю утвердить СУ-2 «Регионлифт» на выполнение 
работ по замене лифта в 5 подъезде.

Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По пятому вопросу: Слушали Кульченко Р.Е. Зачитан отчет о работе предсе
дателя за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Отчет прилагается.

Слушали Павленко Н.В.Предлагаю признать работу председателя правления 
удовлетворительной и утвердить отчет.

Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По шестому вопросу: Слушали Колмыченко Г.П. Председатель ревизионной 
комиссии зачитала акт проверки финансовой деятельности ТСЖ «Весна-2» за 
период с 01.012016г. по 31.12.2016г. Акт прилагается.

Слушали: Кашникову Г.Г. Предлагаю утвердить акт ревизионной комиссии. 
Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По седьмому вопросу: Слушали Кульченко Р.Е. С января 2017г. ресурсники



подняли тарифы на свои услуги в общей сумме на 7029,52 руб. в месяц, т. е. 
на 0,6руб. на 1 кв.м площади.
Кроме того, согласно ФЗ РФ № 176 от 29.06.2015г. строки платежек: 
«Освещение МОП», «Разница между общедомовыми и квартирными 

счетчиками», «Общедомовые нужды» включены в первую строку «Содержание 
и ремонт жилья» с января 2017г., т. е. в тариф. В результате тариф сметы на2017 
год составит 16,5 руб. на 1 кв.м (рост 3,03руб.).

Слушали Павленко Н.В. Фактически будем платить те же деньги, только 
3 строки платежки войдут в тариф и будут постоянными величинами.

Слушали Кульченко Р.Е. Довожу до сведения собрания, что в результате 
подсчета разница между показаниями общедомового счетчика и 
квартирными по воде в 2016г. составила 289,09 м3. При этом норматив потреб 
ления на ОДН равен 112 м3. Это значит, что 177 мЗ-это потери воды в нашем 
доме, и за них нам выставляют счет, и немалый. За январь этого года эта сумма 
равна 25000 руб. Поэтому мы вынуждены в платежки внести строку «Объем 
воды, потребленной сверх норматива». Прошу голосовать за утверждение 
тарифа с 01.02.2017г. 16,5 руб.с 1кв.м с вводом в платежку строки «Объем воды, 
потребленной сверх норматива».

Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По восьмому вопросу слушали Кульченко Р.Е.Зачитан план работы на 
2017г. Прилагается. Прошу проголосовать.

Голосовали: За 8 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

Решение собрания собственников 
по результатам заочного голосования

По первому вопросу:Избрать секретарем общего собрания Павленко Н.В. 
Голоса распределились сл. образом:

За 94,8% Против 0% Воздержались 5,2%

По второму вопросу: Утвердить состав счетной комиссии из 3 человек. 
Голоса распределились сл. образом:

За Булгакову Н.В.
За 93,3% Против 1,2% Воздержались 5,5%

За Хохлову Е.В.
За 93,3% Против 1,2% Воздержались5,5%

За Зотова А.Н.
За 91,9% Против 2,6% Воздержались5,5%

По третьему вопросу: Избрать в члены правления от 4 подъезда 
Терещенко J1.H.
Голоса распределились сл. образом:



За 90,0% Против 3,6% Воздержались 6,4%

По четвертому вопросу: Утвердить СУ-2 «Регионлифт» на 
выполнение работ по замене лифта в 5 подъезде. Полная стоимость работ 
составляет 1239000,ООрублей(Один миллион двести тридцать девять тысяч 
рублей 00 копеек). В указанную стоимость входит стоимость лифта, доставка 
до объекта, проект замены лифта, демонтаж старого лифта, монтаж нового 
лифта, пуско-наладка, полное техническое освидетельствование и 
декларирование.
Голоса распределились сл. образом:

За 85,1% Против 6,5% Воздержались 8,4%

По пятому вопросу: Утвердить отчет председателя правления за период 
с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
Голоса распределились сл. образом:

За 89,5% Против 1,4% Воздержались 9,1%

По шестому вопросу:Утвердить акт проверки финансовой деятельности 
ТСЖ «Весна-2» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
Голоса распределились сл. образом:

За 87,4% Против 1,4% Воздержались11,2%

По седьмому вопросу: С 01.02.2017г. утвердить тариф на содержание
и ремонт жилья 16,5 руб. на 1 кв.м площади с внесением строки в платежный 
документ «Объем воды,потребленной сверх норматива».

За 73,0% Против 15,0% Воздержались 12,0%

По восьмому вопросу:Утвердить план работы на 2017г.
За 89,0% Против 3,4% Воздержались 7,6%

Павленко Н.В.

Кульченко Р.Е.


