@ф

протокол
Общего собрания членов ТоварицIества собственников жплья <<Ударник))
расположенного по адресам: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 34, д. 36, корп. 1,
д.36, корп. 2i пр. Ударнпков, д. 33, шроведенIIого в форме заочного голосованнff в
период с !.9:30ч. L4.04.2015г. rro 18:00 15.05.2015г.
Санкт-Петербург.

20 мая2Ot5 года

Мест о шроведения собрания

Форма проведения
Щат а

проведения собрапля

Ипплцшжор общеrо собраппя
членов Т CTi

<<У

дарник))

Наставников д.3612, пр, HacTtlBrrlitкoв, д.
Збl|, ffр. Наставников, д.З4, пр. Ударников, д.
зз
заочrrое голосованне

rTp.

е 19:30ч. 14.04.2015г. по 18:00 15.05.2015г

правлениff
Прелседатель
Гавршш Олег Алексеев!Iч

ТСЖ

кУдарник)

В собршrии приняли участие собственн}IкII помещений, вступ}Iвшие в члены ТСЖ
<Ударник>,

ilо соатоянию HaZ4-00 часа

14 агrреля 2015.

По состоянию ъта24-00 часа 14 алреля 2015г. в реýстре членов ТСЖ кУдарник)) значится
585 человека, которьlе обладают З2641,79 количеством голосов.

В

собраrrии прин яли участие ЗЗ2 членов ТСЖ, что составляет 56,75% от общего числа
членов ТСЖ. кУдарникь.
Количество голосов, принявших участ}Iе в гоJIосоваIIIаи |8524,22 что составило 57,43 О/о от
общего количества голосов (площади) чпенов ТСЖ

В соответствии со ст. 146 Жилищного кодекса собраниеrlравомочно.
Вопросы, вкJIюченные в повестку дня собранияi
1. Выбор председатепя собрания- Гавриша Олега Алексеевича
2. Выбор секретаря собрания Старушкину Выrcъlтцну Ьлександровну
3. Выбор счетной KoMиccpIII в составе: ,.Щураву Людмипу Гриrоръевну, ГIраздникову
Надехцу Федоровну
4. Утверiкдение годового плана аодержания ц ремонта общего имущества в
многоквартирном доме на 2015 год
5. Утвержденне отчета о выполнении годового платIа садержания и ремонта общего
Емущества в многоквартI.Iрном доме в 2а|4 голу
6. УтвержденЕе отчета о выполнении сметы доходов и расходов товаршцества в 2014

7.
8.
9.

l0.
11.
12.

гоДУ

УтвержденЕе.сметы доходов и расходов товарищеатвана2Ot5 год
Утверхсдение годового отчета о деятельности правления таварищества
УтвержденЕе закJIючения ревизионной комиссии товарищества IIо резулътатап,I
проверки годовой бу<гаJIтерской (финансовой) отчетн ости тоъарищаства за 201.4
год
Утверждение тарифа кКонсьерх() в размере: 3,00 руб/м2
Утворждение тарифа <.Щиспетчер)) в размере 1,72 руб/м2
Утверждецие тарифа <.Антенна)) в размере: 100 руб/помещения

1

Выбор председа:геля собрания- Гавриша Олега Алексеевича

1. По вопросу повестки

дня голосоваJIи:

кЗА> - t7654,23 голосов, что составпяет 54,08Yо,
<<ГТРОТИВ>>- 2З1,76 голосов, IIто cocTaRJuIeT 0,7О/о.
цВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0 годосов, что составляет аО/о.

БольшиIIетвом голосов прицят0 решение выбрать председателем собрания Гаврпша
олеrа Алекееевича

2

2.

Въlбор сакретаря собрания Старушкину Валентину Александровну

По ъопроау поввстки дня голосоваг{и:

- 17б54,2З голосов, что составляет 54,08%.
кПРоТLlВ >>- 2З |,7 б годосов, что составляет 0,7 Уо.
(ВОЗДЕРЖМИСЪr> - 0 годосав, что составляет 0О/о.
<<ЗА>>

Болъшинством tолгlеов приtlято решение выбрflть секретарем собрания Старушкику
В ал ентину Ьлексан.дровцу

З

Выбор счетноiа комиссии в составе: Щурову Людvtцду Григоръевн}, Праздникову
Надеlкду Федоровну

З.

По вопросу повестки дЕя голосовали:

кЗА> - 17654,23 годосов? что составлlIет 54,08s4.
кПРОТИВ>>- 2З1,76 голосов, что составлlIет 0,70Л.
<BОЗЛЕРЖАЛИСЬ>> - 0 голосов, что gоставляет 0ОЛ.

Большинством

голосов прпнято решенце въlбратъ счетную комиссию
Дурову Людмнлу Грлrгорьевну, ПраздfilIкову Нацежщr Ф едоровIlу

4
4.

Утверждение годового ппана содержания
многоквартнрýом доме на 2015 год

и

в составе:

реманта обrцего имущества

в

По вопросу повесткк дня голосовали:

кЗА> - 16976,З2 голосовi что составляет 52Уо.
(ПРОТИВ>ь 465,4 годосов, что составлJIет 1,4Yо.
<<BОЗДЕРЖАЛИСЬ>> -

З

15,75 голосов, что составлJI ет 0,9Yо,

Большнпством голосов принято решение утвердцтъ годовоft шллн
ремонта общего имущеетва в мпогоквартирпом доме на 2015 тQд.

5
5.

еrrдарж;rt'rr,rя

и

Утверждение отчета о выцолнении годового плана содержания и ремонта общеrо
имущества в многоквартирноNt доме в 2014 гоry

По вопросу повестки дня голосовали:

кЗА> - |6756,12 голосов, что cocTaBJuIeT

51 ,ЗЗУо.

(ПРОТИВ))- 4В7,45 голосов, что составляет 1,4О^.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 203,54 голосов, что составJбIет

а,62О/о.

Большинством голосов принято решение утвердить отчет о выполнении годового
шлаflа содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2014 году

6
6.

Утъерждение отчета о выполнении сметы доходов и расходов товарнщества в
2014 rоду
По вопросу повестки дня голосовсuIи:

- tб97 6,З2 голосов, .-TTo состuLвл яет 52Yо.
<<ПРОТИВ>>- 465,4 толосов. что составляет 1 ,4Yо.
кВОЗДЕРЖЬЛИСЬ>> - 315,75 гоJIосов, что составляет
<<3Ь>>

0,9ОЛ.

Большиltетвом толоеов приtlято решеЕие утвердить отчет о выполнении сметы
доходов и расходов товарищества в 20Ll году

7
7

.

Утверждение сметът доходов и расходов товаркIцества на 2015 год
По вопросу повеатки дIтя гопосоваjIи:

(ЗА) - l7865,2 голосов, что

cocTaBJIlIeT 54,73%.

кПРОТИВ>ь 506 голоQов, что состЕtвдяет 1,5Оl0.
(ВОЗЛЕРЖАЛИСЬ>> - 308,54 годосов, что составляет 0,9Уо.

БольшиЕством голосов прнIIято решенне утвердить смету доходов и расходов
товарищества в 2014 году

8 УтвержденрIе годового отчета о деятелъности
В. По вопроGу повеýтки дня голосоваJIи:
кЗА> - l7865,2 голосов, что составляет 54,73Уо.
кПРОТИВ>ь 506 гопоGов, что GоставJIяет 1,50Л.
кВОЗЛЕРХtАЛИСЬ) - ЗOВ,54 гопосов, что ооотавляет

Большннством голосов прцнято
правленпя товарнщества

9.

решеп

правлениJt товарищества

0,9О/о.

ие утвердитъ rодопаft отчЕт о деятельности

Утвержденис заключення ревизионной комиссии товариlщества по результатам
проверкЕ годовой бухгалтерской (финанс oBoiT) отчатности товарищества за 201'4
год.

9.По вопросу повестки дня голосовали:
кЗА> - 1712З,9В гоýосов, что составJбIет 52,46Yо.

кПРОТИВ>ь 124,б5 голосов, что составляет 0,38О%.
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)) - 0 голосов, что состазпяет 0О/о.

Большпнством голосов принято решение утвердить заключение ревизиоtллqtr|
комнссии товарищества по резулътатам проверки годовой бухталтерскоft
(фннансовой) отчетности товарищества за 2011 год.

10. Утверждение тарифа <<Консьерж> в размере: 3,00

рубlм2

l0.По вопросу повестки

дIIя голосовали:

кЗА> - |6'754,54 голосов, что cocTaBJuIeT 51 ,З2Уо.

кПРОТИВ)ts 698,45 голосов, что cocTaBJuIeT 2,|Yо.
цВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - 453,71 гопосов, что составляет

1

,ЗВУо.

Больш,пнетват5 голосов прииято решение утвердить тариф <<Консьерж}>
3,00 руб/м2

7 1

.

У тверждение тарифа

<<.Щиспетчер

Il.По вопросу цовестки дня

) в размер е:

1,7 2

в

рftзмере

руб/м2

гоJIосов.lли:

(ЗА)) - 1712З,98 голооов,ттто сосавляет 52,46Yо.
(ПРОТИВ>>- L24,65 голосов, чтQ соQтавляет 0,З 8О/о,
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> - 0 rопоQQв, что составляет 00Л.

БольшинствоуI rолосов tлринято решенне утверднть тарпф
1,72 рубlм2
12. Утверждение тарифа <<y';HTeHHaD в размере:

<<flшспетчер)>

в размере

l00 руб/гrомеIцения

12.По вопросу rIoв,ecTKH дня годосоваJIн:
кЗА> - 16754j4 гопосов, что составляет 51,З2%.
(ПРОТИВ)>- 698145 годосов, что соOтавJIяет 2,1Ио.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> - 45З,71 тояосов, что составIIяет

1,З8ОЛ.

Большинством голоеов прццято решение утверднть тариф
руб/помещения

В соответствнЕ с ЖнпиIцным кодексом РФ

в размере:

настоятt\иiт протокол; список чJIенов

кУдарник>>, прннявших уIастие в собраниII; решениячл
повестки дня собраrтшя хранятоя в Правдении ТСЖ

Предоедатель собраrткя:

<<Антенна>>

оъТСЖ кУдарник>

ник>>.

ГавришО.Ь.

1_00

ТСЖ

IIо вопросам

