
  Протокол № 8 
общего собрания членов ТСЖ «Центральное»  многоквартирного  жилого дома № 20 по  ул. Ст. 
Разина, проведенного в форме очного голосования.  
  от  25 февраля 2015 г.                                                      г. Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, д.№ 20 

 

Общая   площадь жилых и нежилых помещений  членов ТСЖ– 4686,25 кв.м.   

Количество голосов членов ТСЖ, принявших участие в голосовании  -  3815,16, что составляет 

81,4% от количества голосов членов ТСЖ. 

Подсчет голосов осуществлялся  по правилу :  количество голосов членов ТСЖ  пропорционально 

общей площади  помещений членов ТСЖ  в отношении 1 голос равен 1 кв.м. 

 

 Повестка  собрания: 

1.Отчет о деятельности правления ТСЖ за период с 01 октября до 31 декабря 2014 г. (Баранова 

С.Н.). 

2.Финансовый отчет за указанный период работы, утверждение отчета (Дубовенкова Л.В.). 

3.Отчет о выполненных работах по обслуживанию общего имущества дома (Дубовенкова Л.В.) 

3.План работы по содержанию и ремонту общего имущества дома на 2015 год, утверждение 

плана (Дубовенкова Л.В.). 

4.Проект сметы  доходов и расходов на 2015 год, утверждение сметы ((Дубовенкова Л.В.). 

5.Определить размер ежемесячной выплаты вознаграждения председателю правления; членам 

правления. 

 6.О внесении изменений в Устав ТСЖ по количественному составу членов правления, довыборы 

членов правления (Баранова С.Н.). 

7. Разные вопросы. 

 Результаты голосования : 
1.По второму вопросу  повестки собрания:  

«ЗА»  - 3815,16 

 «Против» - нет  

«Возд.» - нет 

Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное»  принято решение утвердить  

финансовый отчет  за период  с 01.10.2014 по 31.12.2014 г. 

2.По третьему  вопросу  повестки собрания:  

«ЗА»  - 3815,16 

«Против» - нет 

«Возд.» - нет 

Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное»  принято решение утвердить  план 

работы по содержанию и ремонту общего имущества дома на 2015 год. 

3.По четвертому  вопросу  повестки собрания:  

«ЗА»  - 3815,16 

«Против» - нет 

«Возд.» - нет 

Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное»  принято решение утвердить   

смету доходов и расходов на 2015 год. 

4.По пятому  вопросу  повестки собрания:  

«ЗА»  - 3815,16 

«Против» -  нет 

«Возд.» - нет 



Решение: Большинством голосов членов ТСЖ «Центральное»  принято решение  

 установить  размер ежемесячной выплаты вознаграждения председателю правления  в пределах 

6000 руб.; для выплаты вознаграждения  членам правления  за выполнение определенной работы  

выделять ежемесячно 6000 руб. 

5.По шестому  вопросу  повестки собрания:  

«ЗА»  - 3815,16 

«Против» - нет 

«Возд.» - нет 

Решение: внести изменений в Устав ТСЖ по количественному составу членов правления . 

 Избрать в  члены  правления дополнительно : 

 - Виноградова Михаила  Константиновича, 

 - Юрину Ирину Борисовну, 

- Бродецкую Лидию  Николаевну, 

-  Семенову Людмилу Павловну.  

 

Информацию об итогах  голосования по вопросам повестки собрания разместить на 

информационных стендах в подъездах дома в срок до 5 марта  2015 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 членов ТСЖ  

дома № 20 ул.Ст.Разина:       Дубовенкова Л.В. 

 

Секретарь:         Приймак Е.В.  

 

Члены счетной комиссии:       Приймак Е.В. 

          Сафронова Р.А. 

          Киселева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


