
ПРОТОКОЛ № 8 
внеочередного общего собрания членов  

Товарищества собственников жилья «Перспектива» 

 в многоквартирном доме по адресу: г. Пятигорск,  пр.Советской Армии,17 
 

«29»  сентября 2016г.              18-00 часов                                          г.Пятигорск 
 

Количество квартир в многоквартирном доме: 117. Нежилых помещений – 4, Общая площадь жилых 

помещений 8529,6 кв.метров. Нежилых помещений – 794,5 кв.м. Всего площадь помещений в МКЖД – 

9324,1 кв.м.  

      Количество членов ТСЖ «Перспектива»  - 70 собственников, площадь принадлежащих им квартир – 

4896,0  кв.м. (что составляет 52,51% от общего количества собственников) 

Количество голосов членов ТСЖ, принимаемое за 100% - 4896,0 голосов. 

На собрании присутствовали собственники помещений члены ТСЖ «Перспектива» в количестве 70 чел., 

обладающие 4896,0 голосами, что составляет 100 % от общего количества  голосов членов ТСЖ. 

Сробрание провдится по очно-заочной форме. 

Кворум для проведения общего собрания членов ТСЖ имеется, собрание правомочно принимать решения 

по всем вопросам повестки дня. 

Инициатором проведения общего собрания является – правление ТСЖ «Перспектива» 
 

Повестка дня собрания: 
 

1. Выборы председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии. 

2. О проведении в 2016 году ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома 

 2.1. О согласовании проведения в 2016 году ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома. 

 2.2. Об утверждении сметы расходов на проведение ремонтных работ вентиляционной системы жилого 

дома в размере 56 800 руб. 

 2.3. Об утверждении порядка сбора  собственниками помещений дополнительных средств на проведение 

ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома в размере 500 руб. с квартиры. 

 
 

1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: «Выборы председателя, секретаря 

собрания, членов счетной комиссии» 
 

 
 

 

Предложено из числа присутствующих членов ТСЖ избрать председателя собрания, секретаря собрания и 

счетную комиссию в составе трех человек, а также определить способ подсчета голосов по вопросам 

повестки дня собрания.  

            Предложены кандидатуры: 
 

 

председателя собрания                        Говорова Н.М. 

секретаря собрания                              Хачумову Л.А. 
 

членов счетной комиссии                   Баеву Т.Н. 

                                                               Говорову С.Ю. 

                                                               Таратынову О.В. 

 
 

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком.  

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 100 % 

от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение:  

 

 

«Избрать: 
 

председателя собрания                        Говорова Н.М. 

секретаря собрания                              Хачумову Л.А. 
 

членов счетной комиссии                   Баеву Т.Н. 

                                                               Говорову С.Ю. 

                                                               Таратынову О.В. 
                                                                

Определить способ подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания  

По вопросу № 1 – открытым голосованием, путем поднятия рук  лиц участвующих в очной части  

общего собрания и указания размера площади принадлежащей члену ТСЖ. 

По вопросу № 2 – путем открытого голосования посредством проставления в листах голосования 

своего решения в графах «За», «против», «воздержался».  



  
 

Голосовали:   ЗА     Единогласно       

ПРОТИВ    нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    нет. 
 

 

 

 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: «О проведении в 2016 году ремонтных 

работ вентиляционной системы жилого дома». 

 2.1. О согласовании проведения в 2016 году ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома. 

 2.2. Об утверждении сметы расходов на проведение ремонтных работ вентиляционной системы жилого 

дома в размере 56 800 руб. 

 2.3. Об утверждении порядка сбора собственниками помещений дополнительных средств на проведение 

ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома в размере 500 руб. с квартиры». 
 

Слушали: Председателя правления ТСЖ Говорова Н.М., который довел до сведения участников общего 

собрания, что на протяжении нескольких лет от собственников поступают нарекания к работе вентиляции в 

доме, самым показательным случаем был факт, когда в квартире сгорела не плите кастрюля с мясом и гарь с 

неприятными запахами распространилась по всем квартирам по стояку, вместо того, чтобы выйти по 

вентиляции. Приглашенные специалисты установили, что на вент.каналах на крыше слишком низкие 

козырьки, что мешает образовываться нормальной тяге. Была составлена смета, которая вместе с 

объявлением о собрании была вывешена на информационных стендах подъездов, стоимость ремонтных работ 

составляет 56 800 руб. 

Предлагаем согласовать проведение ремонтных работ и с учетом того, что не все собственники из 

числа не членов ТСЖ, не участвовавших в общем собрании дадут согласие на сбор средств, установить 

размер дополнительного добровольного взноса собственников на проведение ремонтных работ в размере 500 

рублей с квартиры. 

Кроме того, так как в смете расходов ТСЖ не предусмотрены расходы на ремонт вентиляции в доме, а 

также тем, что сбор средств будет осуществляться медленно, предлагается проводить работы сначала в тех 

подъездах, в которых будет собрана требуемая сумма, равная 18934 руб. 

Также, в связи с тем, что инициатива проведения ремонтных работ вентиляции исходит от 

собственников, в целях экономии средств ТСЖ, так как при сборе средств на счет ТСЖ происходит 

уменьшение данной суммы за счет комиссии ООО «ЕРКЦ», комиссии банка, а также того, что в этом случае 

ТСЖ будет вынуждено отвлекать средства собственников, собранные на содержание и ремонт общего 

имущества дома на то, чтобы исполнить условия договора с подрядчиком и нести ответственность за 

несвоевременную оплату, а также тем, что дополнительный сбор на ремонт вентиляции является 

добровольным, предложено осуществлять сбор взносов наличными под роспись в реестре инициативной 

группе собственников. По завершении работ поручить председателю инициативной группы Говорову Н.М. 

документально отчитаться о размере собранных средств и о размере понесенных расходов по произведенных 

работам. В случае нехватки средств, инициативная группа вправе обратиться к обеспеченным собственникам 

об оказании дополнительной финансовой помощи на ремонт вентиляции.   

 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ общее собрание членов товарищества собственников жилья 

количеством голосов 100 % от общего числа голосов присутствующих на общем собрании членов ТСЖ или 

их представителей ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:  
 

      2.1. Согласовать проведение в 2016 году ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома по 

всем вент.каналам, имеющимся в доме, выбрав для  проведения работ ООО «НиК» в качестве подрядчика. 
 

 2.2. Утвердить смету расходов на проведение ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома в 

размере 56 800 руб. 

 

 2.3. Утвердить порядок сбора собственниками помещений дополнительных средств на проведение 

ремонтных работ вентиляционной системы жилого дома в размере 500 руб. с квартиры. 

Проводить работы сначала в тех подъездах, в которых будет собрана требуемая сумма, равная 18940 

руб. 

В связи с тем, что инициатива проведения ремонтных работ вентиляции исходит от собственников, в 

целях экономии средств ТСЖ, так как при сборе средств на счет ТСЖ происходит уменьшение данной суммы 

за счет комиссии ООО «ЕРКЦ», комиссии банка, а также того, что в этом случае ТСЖ будет вынуждено 

отвлекать средства собственников, собранные на содержание и ремонт общего имущества дома на то, чтобы 

исполнить условия договора с подрядчиком и нести ответственность за несвоевременную оплату, а также 

тем, что дополнительный сбор на ремонт вентиляции является добровольным - осуществлять сбор взносов 

наличными под роспись в реестре инициативной группой собственников. Сбор средств осуществлять в 

помещении пункта охраны. 



 По завершении работ поручить председателю инициативной группы Говорову Н.М. документально 

отчитаться о размере собранных средств и о размере понесенных расходов по произведенных работам, 

вывесив на информационных стендах подъездов отчет и копии расходно-платежных документов.  

В случае нехватки средств, инициативная группа вправе обратиться к обеспеченным собственникам об 

оказании дополнительной финансовой помощи на ремонт вентиляции.   

 

Голосовали:   ЗА  Единогласно  4896   голосов -   100 %. 

ПРОТИВ          0        голосов. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ                     0        голосов. 

 
 

Приложения:  

 Листы голосования  

 Смета на выполнение работ.  

 
 

 

 

 



 



 



 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 


