
Форма 95

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов Товарищества собственников жилья

«Возрождение»

г. Ростов-на-Дону
ул. Андрея Сладкова, д. 87

« 10 » июня 2012 г. 
20ч:.00мин - 22 ч: 00 мин

Зарегистрировано 116 чел.
Присутствовало 78 чел

Представлено 67,24% голосов или 69.5 % площади собственников

Общее собрание членов ТСЖ «Возрождение» проводится по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, д. 87;
Общее собрание членов ТСЖ «Возрождение» созвано по инициативе ПРАВЛЕНИЯ.
Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов ТСЖ «Возрождение».

Открывает и ведет собрание Председатель Правления Завгородняя Татьяна Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увольнение управляющего Калашникова И.Е.
2. Замена окон в подъездах.
3. Восстановление решения Общего собрания членов Товарищества собственников жилья 

«Возрождение» в июне 2007 г. о выделении Мусаеву Шамилю Амивичу освободившейся 
в результате смерти Шляхова В. комнаты площадью 10,5 кв.м.

4. Неплатежи жильцов.
V

5. Разное.

Завгородняя Т.И.: В качестве секретаря собрания предлагаю Лисину Л.Н.

Переходим к обсуждению повестки дня.

Первый пункт повестки дня докладывала Председатель правления Завгородняя Т.И. 
Калашников И.Е. увольняется с 31.05.2012 г. по собственному желанию.

По 2-му пункту повестки дня выступала Председатель правления Завгородняя Т.И.
На предыдущем собрании мы приняли решение провести тендер между организациями, 
заменяющими окна. Было рассмотрено 11 предложений. Из них выбрано 3 предложения:

1) фирма «Мастер-пласт», 2) ООО ЭЛЬпласт, 3) ООО «Пласт- модерн».
Первая фирма к цене окон отдельно добавляет монтаж и демонтаж окон, подъем на этаж. 

Гарантия на работу -  1 год.
Вторая фирма предлагает профиль Егшт 60 и гарантийный срок 3 месяца.
Третья фирма в стоимость окон (профиль ИОУОТЕХ) включила монтаж, демонтаж, 

гарантия на окна 3 года.
Правление предлагает принять к работе 3-й вариант.
Предложение Шуминой Р.К., кв. 50: расчёт по окнам делать исходя из количества 

человек в семье.
Предложение Аллало Т.В., кВ. 68: расчёт делать поровну, по количеству квартир.



Предложение председателя правления Завгородней Т.И.: в связи с тем, что окна в 
подъезде относятся к общему имуществу многоквартирного дома (ст. 36 ЖК РФ), каждый 
собственник участвует в содержании общего имущества пропорционально его доле в общем 
имуществе. Поэтому предлагаю сбор денег осуществлять исходя из количества кв.м, общей 
площади квартир, что соответствует 45 руб. за 1 кв.м, площади по третьему варианту (ООО 
«Пласт- модерн»).

По 3-му пункту повестки дня выступала Председатель правления Завгородняя Т.И.:
Мусаев Ш.А. просит предоставить ему копию протокола Общего собрания членов 

Товарищества собственников жилья «Возрождение» от июня 2007 г. по поводу закрепления 
за ним освободившейся в результате смерти Шляхова В. комнаты площадью 10,5 кв.м.

ТСЖ «Возрождение» не является собственником этой комнаты, поэтому распоряжаться 
жилым помещением не имеет права. В то же время ТСЖ большинством голосов не 
возражает против временного пользования этой комнатой Мусаевым Ш.А.

Предложить Мусаеву Ш.А. решить вопрос о праве постоянного пользования этим жилым 
помещением в Администрации Советского района г. Ростова-на-Дону, возложив на него 
обязанности по оплате коммунальных услуг за фактически используемые им площади.

По 4-му пункту повестки дня выступала Председатель правления Завгородняя Т.И.
По сравнению с данными на начало мая задолженность жильцов немного увеличилась - 

на 565 руб. 28 коп. и составила 189903,50 руб. Для нашего ТСЖ это очень большая величина. 
Из-за долгов мы не полностью оплачиваем услуги поставщиков. Долги Водоканалу 
составляют более 145 тыс. руб. Имеются долги и «Чистому городу» за мусор -  более 112
тыс. руб. и др. Просьба вовремя и в полном объёме оплачивать ЖКУ.
Правление будет преследовать злостных должников в судебном порядке.

По 5-му пункту повестки дня жильцы ставили вопрос о необходимости приватизации 
земли (Халилов И., кв. 45), о цомощи в приватизации квартир (Серова Н.Н. кв. 46), об 
увольнении делопроизводителя Царегородцевой С.А. (Рыбкина С.Е., Мамонова С.А., Лисина 
Л.Н., Попович Н.И., Репа Т.Н. и др.)

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ СОКРАНИЯ:

По первому пункту: в связи с заявлением уволить Калашникова И.Е. досрочно, с 31.05.2012 
г. обязанности по руководству ТСЖ возложить на председателя правления Завгороднюю 
Т.И., продлив её полномочия как председателя правления ТСЖ до 10 июня 2014 г.

■

По 2-му пункту: в связи с тем, что окна в подъезде являются частью общего имущества 
ТСЖ, собрание решило осуществлять сбор денег пропорционально общей площади квартир 
из расчёта 45 руб. за 1 кв.м.

Голосуем за ремонт окон в подъездах и сбор денег на замену окон:
За -  69 чел.
Против -  4 чел.: Серова Н.Н., кв.46; Тихомирова Г.Н. , кв.Ю; Пустовойт А.А., кв.43; 

Беспалов Б.Н., кв. 4-1.
Воздержались -  нет.

По 3-му пункту: в связи с тем, что предыдущий председатель ТСЖ Нищеглодова О.А. при 
передаче документов не передала ни одного протокола решения собраний, ни одного
протокола заседания правления, выдать копию протокола собрания 2007 г. не представляется 
возможным.
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ТСЖ «Возрождение» не является собственником этой комнаты, поэтому распоряжатьа 
жилым помещением не имеет права.

Участники собрания большинством голосов не возражают против временногс 
пользования Мусаевым Ш.А. комнатой площадью 10,5 кв. м. в коммунальной квартире № 72 
а,б,в до оформления Мусаевым Ш.А. документов на право постоянного пользования этим 
жилым помещением в Администрации Советского района г. Ростова-на-Дону, возложив ж 
Мусаева Ш.А. обязанности по оплате коммунальных услуг за фактически используемые им 
площади.

По 4-му пункту: активизировать работу с должниками путём передачи дел в суд.

По 5-му пункту: привлечь юриста для оформления земли в собственность ТСЖ, а также для 
работы с должниками, для помощи жильцам в приватизации квартир и включить его в 
штатное расписание.

Собрание решило уволить делопроизводителя Царегородцеву С.А., т.к. её деятельность 
полностью подменяет и дублирует работу бухгалтера ТСЖ (заполнение и печатание 
квитанций, составление реестра платежей жильцов), для нашего ТСЖ данная штатная 
единица является лишней. За увольнение делопроизводителя проголосовали единогласно.

Протокол общего собрания членов ТСЖ «Возрождение» составлен в 1 (одном) экземпляре.

Приложения:
1) Лист регистрации участников общего собрания на 9 листах.

Подписи;

Председатель соб /Завгородняя Т.И./

Секретарь собр /Лисина Л.Н./


