
Протокол № б/н
заседания правления

Товарищества собственников жилья «Респект»

г. Санкт-Петербург «25» апреля 2018 г.
Начало 20 ч. 00 мин.
Окончание 21 ч. 30 мин.

ул. Бухарестская, дом 118, корпус 1, диспетчерская 

Присутствовали: ,>
На заседании правления ТСЖ «Респект» присутствовали члены правления Товарищества 
собственников жилья «Респект»:
1) . Матвеева Н. Н. (кв. 63, корп.1)
2) . Иванова Ж. К. (кв. 191, корп. 1);
3) . Резинкина Г. Г. (кв. 315, корп. 1);
4) . Лучкин Н. В. (кв. 11, корп.2);
5) . Лепкова Н. А. (кв. 35, корп. 2);
6) . Зеленянская Ю. В. (кв. 35, корп.4)
7) . Васильева Ю. А. (неж. пом. 29-Н);

Всего членов правления ТСЖ «Респект» -  7 человек. Таким образом, на заседании правления 
ТСЖ «Респект» присутствовало 7 человек членов правления. Правление ТСЖ «Респект» 
большинством голосов вправе принимать решения по любым вопросам деятельности товарищества, 
за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 
собственников помещений в МКД и членов ТСЖ, ст. 147 ЖК РФ.

Повестка дня:
1.1. Решения, принятые на общем собрании в очно-заочной форме, оформить протоколом за 

подписью избранных собранием председателя собрания и секретаря собрания.
1.2. Выбор председателя и секретаря по проведению данного общего собрания и отчетного 

собрания, ст. ЖК РФ № 146, п. 5. (в форме очно-заочного голосования)
1.3. Утверждение списочного состава счетной комиссии в количестве 3 человек;
1.4.Определение порядка подсчета голосов на общем годовом отчетном собрании

(1 кв.м, общей площади помещения собственника и члена ТСЖ равен 1 голосу);
1.5. Финансовый отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Респект» за 2017 г.;
1.6. Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов ТСЖ «Респект» на 2018 г.;
1.7. Утверждение тарифов на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных и 

жилищных услуг, взноса на капитальный ремонт, распределения расходов на 
приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме по показаниям узлов учета.

1.8. Утверждение применения повышающих коэффициентов при определении нормативов 
потребления коммунальных услуг (ХВС, кан. ХВС, ГВС, кан. ГВС) в жилых помещениях в 
которых отсутствуют индивидуальные или общие (квартирные) приборы учета при 
наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) 
приборов учета согласно законодательства Российской Федерации.

1.9.Отчет о работе правления ТСЖ «Респект» по контролю выполнения решений собрания 
за 2017 г.;

1.10.Утверждение плана работы по хозяйственной деятельности правления ТСЖ «Респект» 
с расшифровкой по пунктам хозяйственной деятельности на 2018 г.

1.11 .Отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ «Респект» за 2017 г., 
с которым можно ознакомиться на сайте ТСЖ «Респект».

1.12. Утверждение решением собрания ремонта и замены лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт, выполнение 
которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, согласно ст. 166, п.
1 ЖК РФ.

1.13. Утверждение порядка оплаты расходов по организации годовых и внеочередных



О.С.С.П. МКД (общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме):
- расходы на организацию очередного собрания возлагаются на собственников 
помещений в МКД, статья 44, и. 3 (5) ЖК РФ;

- расходы на организацию внеочередного собрания по инициативе собственника 
помещений в МКД оплачиваются собственником, инициатором собрания.

1.14.Обсуждение и принятие финансовой стороны, вносимых в бюджет поправок, обеспечение 
уровня реального содержания заработной платы и поощрение за труд, согласно статей 
ст.134, 191 ТК РФ, за счет хозяйственной деятельности ТСЖ, ст.152 ЖК РФ;

1.15.Принять решение на пользование общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами, а именно предоставлять во временное пользование 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для 
установки и эксплуатации рекламных конструкций, сетей провайдеров, внутренних 
информационных стендов и внешних досок объявлений, сдача в аренду земельных 
участков, нежилых помещений многоквартирного дома и под хозяйственные нужды ТСЖ 
«Респект» (статья 44, п. 3 ЖК РФ). В этих целях:

1) Наделить членов правления ТСЖ «Респект» полномочиями по заключению договоров 
о предоставлении в пользование общего имущества собственников помещений и 
земельных участков в многоквартирном доме от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме.
2) Наделить правление ТСЖ «Респект» самостоятельно определять размер платы за 
предоставление во временное владение и (или) пользование общего имущества 
собственников помещений и земельных участков в многоквартирном доме.
3) Средства, полученные от предоставления во временное владение и (или) пользование 
общего имущества собственников помещений и аренды земельных участков в 
многоквартирном доме расходовать в том числе на нужды многоквартирного дома.
4) Утвердить положение (регламент) о порядке предоставления в пользование общего 
имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, согласно 
законодательства РФ.

1.16.Определить местом хранения копий протоколов и иных документов по всем общим 
собраниям собственников помещений многоквартирного дома помещение правления,
1 этаж, корпус 2, дома № 118, по ул. Бухарестской, г. Санкт-Петербурга.

1.17.Во избежание дополнительных финансовых затрат Сообщения и информационную 
документацию о проведении и отчетности ежегодного общего и отчетного собрания 
предлагается осуществлять через вложения в индивидуальные почтовые ящики 
собственников жилых и нежилых помещений с фотофиксацией и составлением Акта о 
вложении копий документов о собрании в МКД по адресу: СПб, ул. Бухарестская, д.
118, корп.1, 2, 4, так же размещать данную информацию на сайте ТСЖ «Респект».

По первому вопросу слушали председателя правления ТСЖ «Респект» Лепкову Наталью 
Алексеевну, которая предложила утвердить следующую повестку дня предстоящего собрания:

1. Решения, принятые на общем собрании в очно-заочной форме, оформить протоколом за 
подписью избранных собранием председателя собрания и секретаря собрания.

2. Выбор председателя и секретаря по проведению данного общего собрания и отчетного 
собрания, ст. ЖК РФ № 146, п. 5. (в форме очно-заочного голосования)

3. Утверждение списочного состава счетной комиссии в количестве 3 человек;
4. Определение порядка подсчета голосов на общем годовом отчетном собрании 

(1 кв.м, общей площади помещения собственника и члена ТСЖ равен 1 голосу);
5. Финансовый отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Респект» за 2017 г.;
6. Утверждение финансового плана сметы доходов и расходов ТСЖ «Респект» на 2018 г.;
7. Утверждение тарифов на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных и 

жилищных услуг, взноса на капитальный ремонт, распределения расходов на 
приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме по показаниям узлов учета.

8. Утверждение применения повышающих коэффициентов при определении нормативов 
потребления коммунальных услуг (ХВС, кан. ХВС, ГВС, кан. ГВС) в жилых помещениях в 
которых отсутствуют индивидуальные или общие (квартирные) приборы учета при



наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) 
приборов учета согласно законодательства Российской Федерации.

9. Отчет о работе правления ТСЖ «Респект» по контролю выполнения решений собрания 
за 2017 г.;

10. Утверждение плана работы по хозяйственной деятельности правления ТСЖ «Респект» 
с расшифровкой по пунктам хозяйственной деятельности на 2018 г.

11. Отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ «Респект» за 2017 г., 
с которым можно ознакомиться на сайте ТСЖ «Респект».

12. Утверждение решением собрания ремонта и замены лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт, выполнение 
которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, согласно ст. 166, п.
1 ЖК РФ.

13. Утверждение порядка оплаты расходов по организаций годовых и внеочередных 
О.С.С.П. МКД (общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме):

- расходы на организацию очередного собрания возлагаются на собственников 
помещений в МКД, статья 44, п. 3 (5) ЖК РФ;

- расходы на организацию внеочередного собрания по инициативе собственника 
помещений в МКД оплачиваются собственником, инициатором собрания.

14. Обсуждение и принятие финансовой стороны, вносимых в бюджет поправок, обеспечение 
уровня реального содержания заработной платы и поощрение за труд, согласно статей 
ст.134, 191 ТК РФ, за счет хозяйственной деятельности ТСЖ, ст.152 ЖК РФ;

15. Принять решение на пользование общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами, а именно предоставлять во временное пользование 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для 
установки и эксплуатации рекламных конструкций, сетей провайдеров, внутренних 
информационных стендов и внешних досок объявлений, сдача в аренду земельных участков, 
нежилых помещений многоквартирного дома и под хозяйственные нужды ТСЖ «Респект» 
(статья 44, п. 3 ЖК РФ). В этих целях:

1) Наделить членов правления ТСЖ «Респект» полномочиями по заключению договоров о 
предоставлении в пользование общего имущества собственников помещений и земельных 
участков в многоквартирном доме от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме.
2) Наделить правление ТСЖ «Респект» самостоятельно определять размер платы за 
предоставление во временное владение и (или) пользование общего имущества 
собственников помещений и земельных участков в многоквартирном доме.
3) Средства, полученные от предоставления во временное владение и (или) пользование 
общего имущества собственников помещений й аренды земельных участков в 
многоквартирном доме расходовать в том числе на нужды многоквартирного дома.
4) Утвердить положение (регламент) о порядке предоставления в пользование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, согласно законодательства 
РФ.

16. Определить местом хранения копий протоколов и иных документов по всем общим 
собраниям собственников помещений многоквартирного дома помещение правления,
1 этаж, корпус 2, дома № 118, по ул. Бухарестской, г. Санкт-Петербурга.

17. Во избежание дополнительных финансовых затрат Сообщения и информационную 
документацию о проведении и отчетности ежегодного общего и отчетного собрания 
предлагается осуществлять через вложения в индивидуальные почтовые ящики 
собственников жилых и нежилых помещений с фотофиксацией и составлением Акта о 
вложении копий документов о собрании в МКД по адресу: СПб, ул. Бухарестская, д.
118, корп.1, 2, 4, так же размещать данную информацию на сайте ТСЖ «Респект».

Вопрос поставлен на голосование.

!



Г олосовали:
«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:
Утвердить повестку дня отчетного собрания, которое состоится 15 мая 2018 г.

к'

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель собрания Лепкова Н. А.

Секретарь собрания Коликова Н. А.


