Товариrцество собственников жилья <Толмачёва, 1 1))
2|40|2, г. Смоленск, ул. Толмачёва, д. 11 ИНН 6729О2О849

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

членов товарищества собственников жилья
г. Смоленск

<<Толмачёваr11>>

к14> октября 20l4 года.

Мы нижеПодписавшИеся члены тсЖ <Толмачёва, 11> провели общее собрание
членов ТСЖ в заочной форме.
Инициатор собрания: Председатель правления ТСЖ Бобнев А.В.

общее собрание членов тсж ктолмачёва, 1 1 > правомочно, так как в нем приняли
участие члены тсж, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.
На 01.09.2014 зарегистрировано l67 собственников помещений в доме NЪ 11 по
ул.
толмачёва, являющихся членами Тсж <толмачёва, 11> зарегистрированная площадь
91 18,8 кв.м.
ПринялИ r{астие в голосоваrrи
членов тсж, являющихся собственниками
.гJ2,j" / кв.м что состав ляет .Г,t
Собрание проведенО в заочной форме. Принявшими r{астие в общем собрании
членов тсж, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены тсж,
решения
которых полrIены до 24 октября 2014 года.
Каждый член ТСЖ обладает количеством голосов пропорционаJIьно его доле в
праве общеЙ собственности на обrцее имущество многоквартирного дома.
Щля подсчета
один квадратный метр плоп{ади помещения, находящегося в собственности
равен одному
голосу.
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ПОВЕСТКА

ЩН]fl:

1. Первый вопрос:
утверждение порядка проведения общего собрания и состава счетной комиссии.

2. Второй вопрос:
утверх<дение изменения тарифа на содержание и ремонт общего имущества по
дому Nq1 1 по ул. Толмачева с 01 .1|.2014 в размере 2З,44 руб. за кв.м. и внесение
изменений в сметУ доходоВ и расходов на20\4 год. приложение Jф2

Предложения по решению вопросов. вынесенных на заочное голосование:
По первому вопросу:
Уmверdumь поряdок провеdенuя обuqеzо собранuя.Lценов тсх{ кТолмачёва, 11 в
фор"uе заочноzо zолосован uя: уmвеоd
сосmав счеmной кQцuссuu аз плрех че.
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<<ТолмаЧева,

11>>,

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

созданного в многоквартирном доме
по адресу: г. Смоленск, ул, Толмачева, д, 11

тсЖ

6

г. Смоленск

-

17 апреля 2016г.

в многоквартирном
общее собрание членов тсЖ <<Толмачева,11>>, созданного
11 проведено _в форме очно-заочного
доме по адресу, i. Crone'c*, ул. Толмачева, д.
года. Обсуждение вопросов,
голосования в период с б- по t7 апреля 20tб
2о]'6 года в 19-00 во дворе дома
вынесенных на ,,овестку дня, состоялосъ б апреля
в заочной

вопросам повестки дня tIроведено
J\b 11 по ул. Толмачева, голосование tIо
17 апреля 20tб года,
форме в период с б по
06,04,2016 в 19-00,
Щацр начаJIа голосования:

собственников помещений: до 23ч 59мин
щата окончания приема решений
t7.04.20Iб
д, в,
инициатор собрания: председателъ правления Тсж Бобнев
паспорта
обrцая площадь помещений дома по данным технического
членам тсхt
составляет 9118,8 кв.м, площадь помещений, принадлежащих
<<Толмачева,1 1>> 6136,5

Приняли y.ru.r".

кв.м

в

собран

ии 64 члена TCxt, являющихся собственниками

3500,5 кв.м что составляет 5'7,04'%,
Кворум есть.

правомочно, так как в нем
числа
обладающие более чем 50оlо голосов от общего

общее собрание членов

тсж

<<толмачева,11>>

приняли участие Ъrr"r", тсж,
голосов.
его доле в
Каждый член TCxt обладает количеством голосов про11орционаJIьно
на общее имущество многоквартирного дома, Для

праве общей собственности

находящегося
подсчета один квадратный метр tIлощади помещения,

в

собственности равен одному голосу,

повестка дня:

и"Врание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии,
по работе на
-у 3. Утверждение отчета ооО <Партнер) и акта выrrолненных работ
доме за 2015 год.
на 201б год
4. Утверждение плана работ по дому Ns 1 1 по ул. Толмачева
11> на 2016 год,
5. утверждение сметы доходов рuЪ"одов тспt <<толмачева,
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взносов членов тсж,
6. Утверждение размера обязателъных платежей и
общего иNtуцества в
связанныХ С оплатоЙ расходов на содержание и ремонт
помещение для собственников
многоквартирном доме, и размера платы за жилое

тсж.
жилых и нежилых помещении, не являющихся членами
7. Выбор чlrенов гIравления ТСЖ <<Толмачева, 11>>
8.ВыборреВиЗионнойкомиссИИТСЖ<<Толмачева,11>>

ных на
1. Избрать председателем собрания Бобнева
Ткаченко и.В.

д.В,, секретарем

собрания

голосование:
(за) - 64 члена ТСХt (З500,5 кв,м,) - 100%
((против) - 0 членов TCX{ (0 кв.м,) - 0%
((воздержаJIся>) - 0 членов ТСЖ (0 кв,м,) - 0ОА

принято

д,В,, Ткаченко
2. Утвердить состав счетной комиссии из з человек: Бобнев
И.В., Анатольева В.В.
голосование:
(за) - 64 члена ТСЖ (3500,5 кв,м,) - 100%
((против) - 0 членов ТСЖ (0 кв.м,) - 0%
(воздерж€lJIся) - 0 членов ТСЖ (0 кв,м,) - 0%

принято

акт приемки
Утвердить отчет управляющей компании ооО <<Партнер>> и
оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
компании
общего имущейва Мкщ за 2015 год и признать работу управляющей
4 u NЬ 5)
за отчетный период удовлетворительной. (Прчложенuе М
3.

голосование:
((за) - 63 члена ТСЖ (З452,4 кв,м,) -98,6ЗО^
((против>) - 1 членов ТСж (48,1 кв,м,) - |,з7оА
((воздержulJIся) - 0 членов ТСЖ (0 кв,м,) - 0%

принято

201б год
4. Утвердить план работ по дому Nb 11 по ул, Толмачева на
(Прuлолtсенuе Nч6)
голосование:
((за) - 63 члена ТСЖ (З452,4 кв.м,) - 98,6ЗУо
(против)> - 0 членов ТСПt (0 кв.м.) - 0%
((воздержаJIся) - 1 членОв ТС]К (48,1 кв,м,) - |,37Уо

принято

5. УтвердитЬ сметУ доходов и расходов по дому Nь 11 по ул, Толмачева
на 20Lб годl рассчитанную на основании тарифа на _содержание и ремонт
23о44 руб,/кв,м на 2
обшего имущества на 1 полугодие 2016 года u pu.r"p.
"
7)
Jyb
(Прtьчоженuе
по"lугоди. ioro года - 25,00 руб./кв.м
голосование:
((за)) - 63 члена ТСХt (З452,4 кв.м.) -98,6ЗО^
(против)> - 0 членов ТСПt (0 кв.м.) - 0%
(воздерЖаJIся) - 1 членОв ТСЖ (48,1 кв,м,) - 1,З7Yо

принято

и взносов членов тсж,
}'твердить размер обязательных платежей
и ремонт общего имущества в
связанных с оплатой расходов [Ia содержание
для
6.

пла-ты за жилое
и размера
\lногоквартирном
доме,
не являющихся
i|:)бствеНникоВ жилых и нежилых помещений,
,,,1 ltю.-tя 2016 в размере 25100 руб,/кв,м
голосование:

помещение
членами ТСЖо с

((За))-39членовТСпt(2070,84кв.м.)_59,16оh
(против) - 25 членов ТСПt (|429,66 кв,м,) - 40,84Уо
(воздержаJIся)> - 0 членов ТСХt (0 кв,м,) - 0%

принято
в составе 9 человек: Гришаев
(кв,75)о Ледченков А,А,
м,с,
Муругов
(кв,74),
с,в,
Копаренко
(кв.35),
\.в.
(кв,125), днатольева в,в, (кв,127),
кв.102), ткаченко и.в. (кв.110), Бобнев д.Ъ.
\IaKapbHKoBa и.А. (кв.128), Дударев А,В, (кв,144)

7. Избрать правление тсЖ

<<Толмачева,11>>

гопосование:
(за) - бЗ члена ТСЖ (З464,5 кв,м,) - 98,97Оh
(против) - 1 член ТСЖ (З6,0 кв,м,) - |,0ЗО^
(воздержаJIся)) - 0 членов ТСПt (0 кв,м,) - 0%

принято

11,>> в составе2,х
8. IIзбрать ревиЗионную комиссию ТСЖ <<Толмачевао
В.В. (кв,127)
че.lовек: Т*а.r."*о И.В. (кв.110), днатольева

голосование:
r(з&)) - 64 члена ТСЖ (3500,5 кв,м,) - 100%
((против> - 0 членов ТСПt (0 кв,м,) - 0Yо
0Оh
rrвоз.щорж€шся) - 0 членов ТСЖ (0 кв,м,) -

принято

Приложения к протокопу:
Уведомление о проведении собрания
,201.6
Реестр членов ТСЖ <<Толмачева,11>> на 01,01

1.
2.

3.ПодписнойлистчленоВТСЖ,ПриняВшихУЧасТиеВГолосоВании
+. Отчет ООО <Партнер> за 2015 год
5. Акт выполненных работ за2Ot5 год
План работ r,о доrу JФ 11 по уп, Толмачев" "i,2019::+
год
a;;;J;;iooo" и расходоu Tix< <<толмачева,11>> на 2016

6,
:

_l:е:седателъ собрания

#r,,

Секретаръ собрания

/Бобнев А.В./
/Ткаченко И.В./
/Анатолъева В.В./

/

Бобнев А.В./

