протокол

общего собрания членов Тсж <<согласие>> в многоквартирном доме по
адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д,7l
г.

Спtоленск

17.0З

-

01 .04.2018 г.

Общее собрание чjIенов ТС}t <Согласие). в многоквартирном до\{е по адрес}r: г. Сл,tоленск, yL
Рылеrткова, л. 71 проведено в форпле очно-заочного голосования в период 17 пларта поlапреля 2018
гола. Обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня, состоялось i7 rllapTa 2018 года в 1 1-00 во
дворе доп,rа ЛЪ 71 по ул. Рыленкова. Голосование по вопросаNI lтовестки дня проведено в заочной
форлrе в период с 17 r,rapTa поlапреля 20i8 года.
lата начало голосования: 17.03.2018 года в 1 1-00 часов.
Щата окончания tlриеN{а решений членов ТСЖ "Сог,цасие": до 2З-59 LIacoB 01.04.201 8 года.
Инициатор собрания: председатель trравления ТСЖ Шилtанов А.Л.
обшее колиLIество голосов Llленов ТС)t кСогласие) состав-цяет /,4' ) 1 iопосов.
Itо,ци.tество голосов L{ленов ТСЖ кСогласие) принявших участие в голосованrlи состав,[яет
l l: : ..|- _; голосов.
IiBop,vrl и]\{еется.

'rС){{
кСогласие) правоNlоLIно. так как в не\{ приняли участие ч"цены
Общее собрание LlJeHoB
TC}I{ кС]огласие). об;tадающrtе бо;rее чепr 50 0% го,цосов от общего ч]iсJа гоJосов.
Iiахtдыir ч,пен ТСЖ <<Сог"rасие> обладает коJичествоN,I голосов пропорциоIIа,rIьно его доле в
гrраве обrцей собственности на обшее иNr},шество N{ногоквартирного доNIа. Щ,пя подс.tета один
квадрат}Iый rtетр пJощади поN,Iещения. нilходящийся в собственности, равен одно\{,ч голосу.

Повестltа дня:
1. Избрirние прелседате.:Iя и секретаря общего собрания.
2. Избранlrе ч,ценов счётной коN,{исслIи.
З. Утвер;,ttдение oTLIeTa ревизионноri кол,tиссии о работе по доN{у за 2017 год.
4 " Утверлtдение плаI{а работ по доN,I,y Ns 71 по 1,л. Рьi,пенкова на 201 8 год
5. УтверlItдение сl,{еты доходов и расходов ТСЖ <Согласие> на 20i 8 год.
6. Утверiltдение разNlера обязательных платежей и взносов членов ТСЖ, связанных с оплатой
расходов на содер)IiаJ{ие I] pe]\rolrT общего и\пlцества в \{ногоквартирноN{ доN,Iе. и разN{ера п"l1аты за
j,киjIOе 1lоN{ещен1.1е

7.
8. Выбор

для собственников )IiиjIых и неiкилых по}lещений. не яв":tяющихся LLценаN4и 1'СЖ.
ТСЖ кСог;lасltе>l.

1Зьтбор LI.leHoB правления и председателя правления
ч.:Iенов

ревизионной ttолtиссrли ТСЖ кСог,пасие>.

ПредлонtеIIие по решеIIиIо вопросов, выIIесеIIцых на заоLIIIое голосоваIIlIе:
1. Вопрtlс 1. Избрать

tiреJсе.,,Iателеьт общего собрания Шилtанова

А.Л. (кв.53) и секретаря обrцего

собрания Новикова f, .B.(rtB.49).

За

' ?'', '

Вопрос 2. Избрать

"

;'
членаN,Iи

Румянцева Л.К.(21)

за

// !Х;"/

Против

-

;

Воздерхtаш

ся

..2,'

.'

,,.t-

счетной ItоN{иссии: Быченкова С.В.(кв,12). Филигtенкова Е.А.(кв.6),

Против -

Воздержался

;

'

€

"2-

Вопрос 3. Утверлить oTLIeT ревизионной комиссии и отчет ООО "Партнер" о поступлении и
расходовании денеж}lых средс,гts по до\,{}1 J\971 у_lr.Ры,ценкова за 201 7 год и признать работу ТС}]t
"с]оI-,]IАСИЕ" lr ооо "Партнер" !,довлетворите,пьлtой.

за

/Хr43

Против

;

Воздерrкался

Вопрос ,l. УтверлиIь план работ по

доN,Iу ЛЪ 71

по чл. Рыленкова на 2018 год:

- заN,{ена нарухiных двуtlо,цьных деревянных
дверей со стороны полtарной jIестницы на N,{ет&цлические

противопожарные двери
- выполнить работы по облицовке цOко,iIя до\{а
- ре\,1онтно-отдеjlочные
работы мусороприепtной каN,Iеры
- облицовка плиткой стены первого э,tажа напротив лифта
- за\,Iена \Iетацличесttой двери в элеваторноNl
узле
- VclaHoBIia с 2-го по 14-ый эта}к све.Iильников около дI]еDи \,{усоропровода

3а /

Против

;..

Воздерlл,а-гtся .,.:

;

Вопрос 5. Утверлить сl{ету доходов и расходов ТСЖ кСогласие) на 2018 год

за

.lF64 9

Против

_t4

"l_;

Воздерлсал

ся 4J,

"-/

Вопрос 6. У,гвер;rить разN,lер обязательных пла.гежеri и взносов членов Тсж ксогласие>.
связllнI{ых с оп.цатой расходов на содер}iание и
ремонт общего п\tчщесtва в N,lногоквартирно\,I доN{е, и
раз\lера п,-tать] за )iи"цое поN,lещение для собственников жилых и нежилых поr,Iещений. не являющихся
членаNIи тсж. без учета расходов коN{N,lунальных
рес},рсов на содержание обшего и\,Iушества в
разNlере 1 7.20 ру,б./rtв.лr.
РасходЫ на оплатУ коN,IN,,IунацЬных ресурсов, потребляеп,tых при использовании и содержании
общегО и\I},щества. оплачивать исходЯ из среднеN,{есячногО объел,tа потребления: электроэнергия 148З
кВт. холоД[Iое водOснабтtение 1 1.73 куб.l{. горяLIее водоснабlItение 1.16 куб.пr.
За ., ] : .
Прогив ', ,:
Воз_rер;кlr-tся ,. .
Вопрос 7. Избрать

LIленаN{и прав,пенl.tя

ТСЖ

<<Сог-цасrtеl>: председате,це]\,I

правления тсх{

кСоr,цасие> Шип,tанова А.Л., члена\{и праtsления: Прl,дников A.I-1.(KB.9), Радговская
1.1r4.(KB.54),
Са-цошttина В.В.(кв. 1 З)
За

Jfu2.^;6Э

Против

Воздержа,т

"о

ýj,

3.

Вопрос 8. Избраl ь ч,lеl]а\lи рев1,1з],1онноri коl.,tиссии ТСЖ t<Сог,rасиеr: председаtе-цеN{ комиссии
Беликову И.В.(кв.3 8), и члена\{ KoIlrIccIlpI: Коршl,нова'Г,В,(кв,39)
Протrtв

Воздерrка_ш

При,rожения к протоколу:
- уведоNLцение о проведении собрания
- реестР присVтств\,ющих 17 ьтарта 2018 г. на общелл собраниlr

-

решение членов

Тсж ксог-rrасие)

в заочном голосовании

- отчет ревизионной коп,tиссии
- с\lета доходов и расходов ТСЖ ''Согласие''

2018 год

председатель собрагtия

/А.Л. Шиltанов/

Ccr<iэerapb собрания

/ДВ

С.tетнltя KoN{LIссия:

].В. Быченкова,/
/Е.А. Филипенкова/
/Л.К. Руп,rянцева/

Новиttов/

"о
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