
ПРОТОКОЛ № _1_  

общего собрания собственников помещений дома по ул.Московская д.59  

г. Краснодар                                                                                               03 марта 2012 г. 10.00  

 

Руководствуясь ст.cт. 44, 45, 144, 145 ЖК РФ правление ТСЖ «Зеленая Крона» проводит общее 

собрание собственников помещений, членов Товарищества собственников жилья “Зеленая Крона”, 

а так же в форме заочного голосования в соответствии со статьей 47 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации. 

Доводим до сведения всех членов ТСЖ «Зеленая Крона», что 3 марта 2012 года  в 10:00 будет 

проводиться общее собрание членов ТСЖ «Зеленая Крона» в форме очного голосования и в 

соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса Российской Федерации будет продолжаться в 

форме заочного голосования до 11 марта 2012 года. 

Председатель собрания Богинич А.Н. 

Повестка дня:  

 

1. Отчет председателя правления о проведенной работе за 2011 год.  

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ «Зеленая Крона» за 2011г.  

3. Утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2012 год (утверждение 

тарифа на 2012 год). 

4. Избрание членов счетной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона». 

5. Об увеличении числа членов Правления ТСЖ «Зеленая Крона»  с 7 до 9 человек 

6. Об избрании членов Правления ТСЖ «Зеленая Крона». 

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона». 

 

Выступили: 

1. По первому вопросу слушали Богинич А.Н., он сообщил о том, что дом по общему согласию 

жильцов был принят с недоделками в январе 2011 и по закону с января 2011 года должна была 

начисляться квартплата, но члены правления решили взимать квартплату с 1 апреля 2011 года, 

когда был подписан акт принятия дома председателем. После принятия дома были заключены 

договора со снабжающими организациями (НЭСК, Краснодарводоканал, Союзлифтмонтаж). Мусор 

вывозили по разовым договорам ГПХ. В начале мая были приобретены на заводе системы 

домофонов VIZIT. Для установки системы домофонов был заключен договор с ИП Максименко. 

Видеооборудование было приобретено в ООО «Радиан». Так же была произведена установка 

водомерных счетчиков всем желающим. В последующем для подготовки к отопительному сезону 

были заключены договора с ИП Клеймикова (опрессовка системы отопления) и с 

Краснодартеплосеть. Пуск системы отопления начался с порывов и затопления нескольких квартир, 

в.т.ч. офисов. После устранения течей и порывов, выяснилось, что Краснодартеплосеть поставляет 

теплоноситель не соответствующий проектному значению (давление должно быть не менее 6,5 

атм.) –т.к. высота водяного столба  была недостаточна для поднятия на 17-й этаж при давлении 

теплоносителя 5 атм. По решению комиссии администрации города и волевому решению 

руководства Краснодартеплосеть, были установлены «повысительные» насосы, которые 

обеспечивают давление в 8 атм. После этого давление в системе отопления было достаточным для 

циркуляции. Но регулировка отопления не была произведена должным образом. Верхние этажи 

(16-7) отапливались удовлетворительно, нижние этажи (6-2) отапливались неудовлетворительно. 

   В настоящее время по холодной воде и электричеству у нас сложилась нормальная обстановка. 

Основные проблемы на текущий момент – это отопление дома и горячее водоснабжение. 

Прошу признать работу правления ТСЖ «Зеленая Крона» за 2011 год удовлетворительной. 

2. Доклад зачитала Гончарова Валентина Пантелеевна. Доклад прилагается. Доклад принят  

собственниками помещений к сведению. Предлагает утвердить отчет  ревизионной комиссии 

ТСЖ «Зеленая Крона» за 2011 год. 
3. По третьему вопросу слушали Барабанщикова С.А., он сообщил, что текущая тарифная 

ставка в размере 14,40 руб с кв.м. была запланирована на 2010 год и без изменений была принята в 

бюджете 2011 года. За два года уровень инфляции составил более 12%, оптимальным было бы 

поднять текущую ставку по строке «Содержание и ремонт жилья» на 10%, т.е. до уровня 15,82 руб. 

с кв.м. площади помещений. Нестабильность в работу ТСЖ вносят неплатежи со стороны квартир 



принадлежащих ООО «ДЖК Первомайская роща» и ООО ТП «Универсал-Авто» 72 квартиры и 10 

офисов,  суммарно 6302 м2 (при общей площади дома 16575 м2) задолженность более 2 млн. руб. 

Предлагает: «Утвердить смету доходов и расходов на 2012 год согласно финансового плана, 

утвердить тариф на уровне 15,84 руб. с кв.м..» 
4. По четвертому вопросу слушали Тиссена Д.В., который предложил кандидатуры на 

избрание в счетную  комиссию:  Харламову Татьяну Ивановну, Сергееву Валентину Владимировну, 

Мищенко Елену Владимировну. Вопрос для голосования: «Избрать членами счетной комиссии 

ТСЖ «Зеленая Крона» на срок избрания будущего Правления (2года)». 
5. По пятому вопросу слушали Волкову Аллу Дмитриевну, она сообщила, что на сегодняшний 

день в ТСЖ распространена практика увеличения числа членов правления, для следующих целей: 

а) Более качественного управления домом, т.е. за каждым членом правления можно закрепить 

определенное направление, за которое тот будет отвечать. 

б) Собрать кворум проще из 9-ти человек. 

Вопрос для голосования: «Увеличить число членов Правления ТСЖ «Зеленая Крона»  с 7 до 9 

человек». 
6. По шестому вопросу слушали председателя правления Богинич А.А., он представил 

кандидатур будущего правления ТСЖ «Зеленая Крона»: 

Барабанщиков Сергей Александрович, 

Тиссен Денис Владимирович,  

Ельникова Наталья Валентиновна,  

Роот Валерий Альбертович,  

Еремин Сергей Александрович,  

Терещенко Николай Григорьевич,  

Захаров Александр Генрихович,  

Гречко Степан Владимирович,  

Розумей Наталья Григорьевна,  

Мальгина Ирина Владимировна 

Вопрос для голосования:  «Избрать членами Правления ТСЖ «Зеленая Крона». 

7. По седьмому вопросу слушали Харламову Т.И. она предложила следующих кандидатур в 

для избрания в ревизионную комиссию ТСЖ «Зеленая Крона»: Волкову Аллу Дмитриевну, 

Суродееву Галину Михайловну, Пикула Екатерину Владимировну. 

 Вопрос для голосования:  «Избрать членами Ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона»». 

 

Общая площадь помещений в доме 16575,16 м2. По информации бухгалтерии ТСЖ «Зеленая 

Крона» из них 5815,5 м2 принадлежат ООО «ДЖК Первомайская роща» и 359,77 м2 ООО ТП 

"Универсал-Авто", остальные 10400,89 м2 принадлежат реальным собственникам.  В голосовании 

приняли участие 102 собственника помещений. По результатам проверки выявлено 4 испорченных 

бюллетеня в сумме на 241,17 м2, данные бюллетени не участвовали в подсчете. К подсчету 

результатов голосования приняты 98 бюллетений на сумму 6175,8 м2., что составляет 59,38 % от 

реальных собственников.  

 

По итогам голосования подведены следующие итоги: 

 
1. «Признать работу правления ТСЖ «Зеленая Крона» за 2011 год удовлетворительной». 

Принято решение: 

«За» «Против» «Воздержался» 

68,94 % (4257,56 м2) 12,41 % (766,43 м2) 15,8 % (975,69 м2) 

 

2. «Утвердить отчет  ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона» за 2011 год». 

Принято решение: 

«За» «Против» «Воздержался» 

80,33 % (4961,1 м2) 4,67 % (288,2 м2) 12,8 % (790,79 м2) 

 

3. «Утвердить смету доходов и расходов на 2012 год согласно финансового плана, утвердить тариф 

на уровне 15,84 руб. с кв.м.» 

Принято решение:  

«За» «Против» «Воздержался» 

62,72 % (3873,35 м2) 19,57 % (1208,84 м2) 15,97 % (985,99 м2) 

 



      4. «Избрать членами счетной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона» на срок избрания будущего 

Правления (2года)» 

Принятое решение: 

Ф.И.О. предлагаемой кандидатуры «За» «Против» «Воздержался» 

Харламова Татьяна Ивановна 76,36 % (4716,02 м2) 14,96 % (924 м2) 4,31 % (266,4 м2) 

Сергеева Валентина Владимировна 85,3 % (5267,81 м2) 3,55 % (219 м2) 5,03 % (310,9 м2) 

Мищенко Елена Владимировна 83,48 % (5155,39 м2) 3,53 % (218 м2) 6,17 % (381,2 м2) 

 

5. «Увеличить число членов Правления ТСЖ «Зеленая Крона»  с 7 до 9 человек». 

Принято решение: 

«За» «Против» «Воздержался» 

77,28 % (4772,47 м2) 16,29 % (1005,93 м2) 0,72 % (44,6 м2) 

 

 6. «Избрать членами Правления ТСЖ «Зеленая Крона»» 

Принятое решение: 

Ф.И.О. предлагаемой кандидатуры «За» «Против» «Воздержался» 

Барабанщиков Сергей Александрович 74,86 % (4622,96 м2) 18,91 % (1167,74 м2) 3,53 % (217,86 м2) 

Тиссен Денис Владимирович 72,02 % (4447,96 м2) 20,4 % (1260,04 м2) 2,51 % (155,16 м2) 

Ельникова Наталья Валентиновна 86,01 % (5311,65 м2) 6,01 % (371,43 м2) 2,94 % (181,28 м2) 

Роот Валерий Альбертович  81,08 % (5007,3 м2) 6,06 % (374,52 м2) 5,7 % (352,28 м2) 

Еремин Сергей Александрович 88,85 % (5487,28 м2) 2,45 % (151,3 м2) 3,66 % (225,78 м2) 

Терещенко Николай Григорьевич 83,47 % (5154,74 м2) 3,58 % (221,2 м2) 5,38 % (332,26 м2) 

Захаров АлександрГенрихович 70,9 % (4378,38 м2) 4,3 % (265,7 м2) 17,63 % (1088,87 м2) 

Гречко Степан Владимирович 78,88 % (4871,56 м2) 2,45 % (151,3 м2) 12,59 % (777,3 м2) 

Розумей Наталья Григорьевна 64,19 % (3964,19 м2) 16,2 % (1000,24 м2) 9,95 % (614,57 м2) 

      

 7. «Избрать членами Ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленая Крона»»                              

Принятое решение: 

Ф.И.О. предлагаемой кандидатуры «За» «Против» «Воздержался» 

Волкова Алла Дмитриевна 86,03 % (5312,99 м2) 6,06 % (374 м2) 3,95 % (243,8 м2) 

Суродеева Галина Михайловна 83,84 % (5177,95 м2) 4,27 % (263,5 м2) 5,74 % (354,3 м2) 

Пикула Екатерина Владимировна 84,86 % (5240,92 м2) 4,27 % (263,5 м2) 5,74 % (354,3 м2) 

 

 

 

Председательствующий на общем собрании:       

 

Богинич А.Н.:        ___________________    


