
  Протокол №6 

общего собрания членов ТСЖ «Центральное»  многоквартирного  жилого 

дома № 20 по  ул. Ст. Разина, проведенного в форме заочного голосования.  

  от 23 октября 2014 г.                                     г. Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,д.№ 20 

 

Инициатор проведения общего собрания  членов ТСЖ  «Центральное»  – 

председатель правления ТСЖ Дубовенкова Л.В. 

 

Общая   площадь жилых и нежилых помещений  в доме составляет  6561,4 

кв.м  ,  

  в том числе:  

  нежилых помещений -  1082,6 кв.м. 

  жилых помещений  -  5478,8 кв.м, в том числе: членов ТСЖ – 4462,25 кв.м. 

 

Подсчет голосов осуществляется  по правилу :  количество голосов членов 

ТСЖ  пропорционально общей площади  помещений членов ТСЖ  в 

отношении 1 голос равен 1 кв.м. 

На собрание членов ТСЖ были приглашены собственников жилых и 

нежилых помещений, не члены ТСЖ, без права голосования. 

Количество голосов членов ТСЖ, принявших участие в голосовании, - 4269,2 

, что составляет : 

-  от общего числа голосов всех собственников  жилых помещений дома  -  

77,92%; 

- от числа голосов членов ТСЖ  -  95,7%. 

Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 

имеется. 

 

 Для принятия решений путем проведения заочного голосования включены 

следующие вопросы  

повестки  общего собрания членов ТСЖ от 29.09.2014 г.: 

4.Принять решение о порядке расчетов за коммунальные услуги. 

5.О введении в штат ТСЖ должности главного бухгалтера. 

6.Утвердить размер ежемесячной выплаты вознаграждения  председателю 

,управляющему ТСЖ; оплаты труда гл. бухгалтеру. 

 7.О повышении тарифа на содержание и текущий  ремонт общего имущества 

дома (составе затрат); 

о  введении платы на капитальный ремонт ; 

 об  утверждении уполномоченного лица  на открытие спецсчета и  об 

открытии специального счета в Сбербанке г.Катав-Ивановска  для 

формирования фонда капитального ремонта  (Дубовенкова Л.В.) 

8. О перечислении средств   собственников, уплаченных на содержание и 

ремонт общего имущества дома  в ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»   и не 

израсходованные по назначению, на расчетный счет ТСЖ «Центральное». 

Результаты голосования : 

1.По четвертому вопросу  повестки собрания:  



«ЗА» - 4156,8кв.м.,(93,2 %)    от числа голосов членов ТСЖ 

«Против» - 68,2кв.м.,(1,5 %) 

«Возд.» - 44,2кв.м. , (1,0 %) 

 Итого: 4269,2 

Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное»  принято 

решение - плату за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление) собственникам и нанимателям 

жилых и нежилых  помещений многоквартирного дома вносить,  в 

соответствии с пунктом 63 статьи 147 Жилищного кодекса РФ 

ресурсоснабжающим  организациям; 

 

2. По пятому вопросу  проголосовали:  

«ЗА» - 4156,8кв.м., (93,2  % )  от числа голосов членов ТСЖ; 

«Против» - 68,2кв.м. (1,5 %);  

«Возд.»-44,2кв.м. (1,0 %). 

Итого: 4269,2 

Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное» принято 

решение  о  введении в штат ТСЖ должности главного бухгалтера. 

 

3. По шестому вопросу проголосовали :  

«ЗА» -3998,64 кв.м., (89,6  % )  от числа голосов членов ТСЖ 

«Против» - 120,6 кв.м. (2,7 %);  

«Возд.»-149,96кв.м. (3,3 %). 

 Итого : 4269,2 

Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное» принято 

решение - установить размер оплаты труда гл.бухгалтеру  в пределах 6000 

(Шести тыс.)руб.; управляющему  ТСЖ размер ежемесячной выплаты 

вознаграждения  установить в пределах 8000 (Восьми тысяч)руб.; 

председатель правления ТСЖ  выполняет обязанности  в соответствии с 

Уставом ТСЖ, без заключения трудового договора на выполнение функций 

председателя; 

 

4. По седьмому  вопросу : 

Проголосовали  ( от числа голосов членов ТСЖ) : . 

1) установить размер платы на « Содержание и ремонт» общего имущества 

дома в размере  10 руб.  с  01.10.2014 г:     

 «ЗА» - 3938,04 кв.м., (88,3 % ); 

 «Против» - 286,96 кв.м. (6,4 %);  

«Возд.»- 44,2 кв.м. (1,0 %). 

  Итого:  4269,2  

 

ввести плату на  «Капитальный ремонт»  с 1 января 2015 г. в размере  5 руб. с 

1 кв.метра : 

 «ЗА» -    3244,12 кв.м., (72,7  % ); 

«Против» - 580,4 кв.м. (13,0 %);  



«Возд.»- 44,2 кв.м. (1,0 %). 

 

ввести плату на  «Капитальный ремонт» с 1 января 2015 г. в размере 6 руб.40 

коп. с 1 кв.метра :  

«ЗА» -   400,48 кв.м., (9,0  % ); 

 Итого: 4269,2 

 

Об  утверждении уполномоченного лица  на открытие спецсчета и об 

открытии специального счета в Сбербанке г.Катав-Ивановска  для 

формирования фонда капитального ремонта   проголосовали: 

 

«ЗА» -3938,04 кв.м., (88,3 % ); 

«Против» - 286,96 кв.м. (6,4 %);  

«Возд.»- 44,2 кв.м. (1,0 %). 

 Итого: 4269,2 

Решение:  

1) Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное»– с 1.10.2014 г  

установить размер платы на « Содержание и ремонт» общего 

имущества дома в размере  10 руб. ; 

2)  ввести плату на  «Капитальный ремонт» с 1 января 2015 г. до 1 марта 

2015 г. в размере  5 руб. с 1 кв.метра ; с 1 марта 2015 г. – в размере 6 

руб.40 коп. 

3) Открыть спецсчет в Сбербанке г.Катав-Ивановска  для формирования 

фонда капитального ремонта.Уполномоченным лицом на открытие 

спецсчета и совершение операций с денежными средствами утвердить 

Дубовенкову Людмилу Вячеславовну. 

 

5. По восьмому вопросу повестки собрания проголосовали:  

«ЗА» -4112,6 кв.м., (92,2 % ); 

«Против» - 68,2 кв.м. (1,5%);  

«Возд.»-88,4 кв.м. (2,0%). 

 Итого: 4269,2 

Решение:  Большинством голосов собственников жилых помещений принято 

решение :деньги собственников, уплаченные на содержание и ремонт общего 

имущества дома  в  ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»   и не 

израсходованные по назначению, перевести на расчетный счет ТСЖ 

«Центральное». 

 

Информацию об итогах заочного голосования по вопросам повестки 

собрания разместить на информационных стендах в подъездах дома в срок до 

28 октября 2014 г. 

Ответственным за хранение настоящего протокола и других материалов 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 



является председатель Правления Товарищества собственников жилья 

«Центральное». 

Председатель собрания                                             Дубовенкова Л.В. 

Секретарь                                                                      Баранова С.Н. 

Инициатор собрания:                Дубовенкова Л.В. 

  Члены счетной комиссии:     Бродецкая Л.И. 

         Сафронова Р.А. 

         Альникова В.М. 

 

 

 


