
Протокол
общего собранпя члеЕов тoварищ€ства собgгвенциков ясuлья <<У;ЩАРIIИIý>, в J.правдеЕпш
кOторопо находят€я мЕопжвартпрные дома по адр€,сам: Савкг-Петербург, пр. Еаставппков, д.36,
корп. 1; пр. Насrавников, л.36, корп. 2; пр. Насrавнпков, .d; 34; пр. Ударвпков, д.33 (далее -
<<мпогоква!тпфпый дом>>), проведёнпого в заочной форме в период с 15.01.2016 по 29.02.2016

(далее - <<общее собрание>>)

к09> марта 2016 год.

Период проведеЕпя общего собраппя (вшсочая даry окончащя приема ршешй trо воIIросам,
поставленным на голосовшIие): с l9 час. 30 мин. i5.01.2016 по 18 час. 00 мин. 29.02.201.6.
Форма провеаения: в заочной форме (опросньтпл путём / путём пер9дачи оформленньтх в
письменной форме решений членов ТСЖ <ýдарник> rrо вощ)осам, поставленным на голосование).
Иницпатор проведеппя обцего собравпя: Правление ТСЖ кУларй> (п.8 cT.l48 ЖК РФ).
Место д;rя передачи решешйй (запоlпеннrлr блашсов решений / бюlшетеней дlя голосования):
пр. Наставников, д. 3б, корпус 2 (помещеяие цравлешя ТСЖ <<УдарникD.
общм (суммарная) площадь помещешй в многокварп4)IIом доме: 55846;12 тв.м.
Общее коллrчество члеЕов ТСЖ <Ударпиlо> и общее количесrво голосов .r"rerroB ТСЖ
<Ударниrо>: 624 человека" обладаiопцrх 34423,55 голосов. :, ,.

Приняли участхе в общем собранип: 402 цtева ТСЖ <УдqрнлкD, iчто cocTaBJиeT 64,42Уо, от
общего количества чrrевов ТСЖ <Ударrтик>, вrrадеющ помещеIIиJIми в мIIогокваргирном доме
общей суrrлмарной площа,щю 2265|,6З кв.м., и обладающпх 2265|,6З юлос:lми, что состtlвляет
65,8%о голосов от общего количества голосов, ор"".доежащr* чтlенам ТСЖ кУдарник>.

Общее собрание цравомочЕо пр нимать решения по вопросам повестки дня.
На голосоваяие данfiому общему собранию постzrвдеЕы вопросы,ловестки дня Ее имевшего

кворума общего собрания tпенов ТСЖ кУдарrтик)), проведение коmрого осуIцоствJилось
15.01.20lб с l8час.ЗOмип, до 19sас.30IшЕ. по ац)есу: Сапп-Пеrербург,,пр.Ударнков, д.З1 (ГБОУ
Гимяазия Nsl96) в форме собраmтя (совмесrвою присутсrвия).. ,,,

Повестка дня общего собрания:

1. LЬбраlпае председателя собршlля (авриш О.А., rcB. JФ151 д.36 корп.2 по пр. Наставников);
2. Избрание секротаря собрания (fурова Л,Г., кв.134 д.З3 по пр. Ударников);
3. Избрание сч(*ной комиссии ýрошева С.А., tв..259 д.З4 ýо пр. Насгазников;

5. Утверждение отчёта о выполнений годового плаlа содержаtrrия и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме в 2015 году;
6. Утверщдение отчёта о выполнеЕии сметы доходов и расходов товарищества в 2015 году;
7. Утверщдение сметы доходов и расходов томрщества на 20,16 юд;.;
8. Утвержлеше годового отчРга о деятеJБности ц)авrlешя тоЕарщесlъа;
9, Утверждегие закJIючеЕия ревизиовной комиссий товариЦества _ по результатам проверки
годовой бlхгалторской (финансовой) отчётrrости товариIцества за 2015 год;
l 0, Утвержление тарифа <Административно-управленческие расходы) в размерел: 5,08 руб/м2;
11. Утверяqдение тарифа кСодерrкавие общего имущества) в размере: 9,59 руб/м';
12. Утверждепие тарифа <Содержание прпдомовой терри:горлп-r> в разморе: \а| рубlм?;
13. Уrверждение тарифа <Содержаш: ПЗУ> в размере: 0,34 рфiь1;'I4. Утверждеmе тарифа <Обсlтулша.ше приборов учihа элефоэо"р.*> в размере: 0,06 рф/#;
15.УтверждениетарифакОбслуживаниеприборовуrётаХВС>iвразщоре:0,05руб/м2;
16. Утверждение тарифа <Паспортпое обслуяtиваяие> в ptвMepe: 0,54 руб/м2;
17. Утверждение Устава ТСН (товарищество собственвиков недвижимости (жилья) <Ударник> в

18. Избраmе шеЕов праýпеýиjI ТСЖ <Ударклк>;
19. Избраrrие чтrеЕов ревизиоЕЕой колдссии ТСЖ <Ударвrпс>. , . 

,

имуйества в многоквартирном



F,

l Членами ТСЖ <Ударнпк), принявшпмп участие ,"в обrцем собранип, прпцяты
следующие решения по вопросам повестки дЕя, поставленным на голосование (с 1казаяием
количества голосов членов ТСЖ (УдарЕик> по каждому rrринятому р9ш9Еию в rrроцеЕтном
соотношении с общим количеством голосов .l,ценов Тсж кударник>, принявшим участие в
собрании).

По вопросч I повесmка аня обц4g?g..99_ýпднуд;,

Избрание Ередеедателя собрания (Гавриш О.А., кв.151 o3q, корп.2

голосовшlu:
<<ЗЬ>> - 22373,04 tопосов, что составл яет 98,84О/о.

цПРОТИВ>> |43,64голосов, что составл яет 0,64ОА. }

кВОЗДЕРЖЬЛИСЪ>> - 118,2голосов, что составд яет а,52Yо. l

по пр. Наставннков)

Алекееевцча.

Избрание секретаря собранпя Щурова Л.Г., кв. 134 дома Л!33 пр. Ударников)
Голосовалu: ] ,,

<<ЗА> - 22257,З4 голосов, .rго составляет 98,33о%. : :,

(ПРОТИВ>- 131,04 голосов, что составляет 0,580%.
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 246,5 голосов, что составляет 1,09Оlо.

PeuluLlu: Избрать секретарём общего собрания !урову Людмилу Григорьевну.
|.

по вопоосч 3 повесmкu dttя обtцеzо собранltя: t. i

Избрание счётfiой комиссии (Грошева С.А., кв.259 д.34 по пр. Ндtтавннков; Крюкова В.Р.
rcB.60 д.3б корп,2 по пр. Наставников). ' 

"

Голосовмu:
(ЗА) - 2173'1,09 голосов, что состав,ъ{ет q6,0l%.
(ПРОТИВ)- 296,84 голосов, что состазляет 1,310lо.
(ВОЗДВРЖАЛИСЬ> - 606,95 голосов, что составдяет 2,687о.
Решшlu: Избрать счётную комиссию в составе: Грошера Сифа Абрамовна, Крюкова
валентuна Романовна.

по вопоосу 4 повесmкч dня общеzо собраная:
Утверждение годового плана содерждния ш ремопта общего имущества в
многоквартирном доме па 2016 год.

голосовацu:
(ЗА> - 20987,65 голосов, что составляот 92"72%.
<ПРОТИВ>ь 378,89 голосов, что состазляет 1,67Оlо.
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 1268,34 голосов, что составляет 5,60%. - .

Решшпа: Утвердить план содержания и ремопта общего .имущества в многоквдртпрном
доме на 2016 год.

по вопоосч 5 повесmка dня обlцеzо собранuя:

Утверждение отчёта о выполнеЕии годового плдЕд с!держалия и ремонта общего
имущества в многоквартирЕом доме в 2015 году. ,' '

голосовалu:
(Зд) - 20916,49 голосов,,rто составляет 92,4о%.

кПРОТИВ>>- 542,44 голосов, что состазляет 2,4Оlо.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬD - 1175,95 голосов, .rTo составляот 5,2О%.

Решчлu: Утвердить отчёт о выполнении годового планд содержанuя и ремонта обrцего
имущества в мпогоквартирЕом доме в 2015 году.



г,:

i По вопросч б поеесmка dн.л обшеzо собронuя: r i
Утверrцдешие отчёта о вьлполЕешuп сметы доходов п расходов ТСЖ <<Ударпию> в 2015 го,ry

голосовала:
<<ЗЛ>> - 20746,02 голосов, чm состаыrяет 9i,66Ой.
кПРОТИВ>>- 542,44 fолосов, чго с,остаыlяет 2,4Yо.

кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ> - LЗ46,42 голосов, что составляет 5,950lо.

Peamltu: Утверддrь отчih о вьшOJшIеЕIпI сметы доходов I| расходов ТСЖ <<]r'дарпию> в 2015 гоry.

по вопоосч 7 повесmкu dttя обшеzо iобоанuя:
Утверщдение сметы доходов и расходов ТСЖ <Ударник> на 2016 год.

Голосовutu: " ,

(ЗА) - 20З66,72 голосов, что составляет 89,98%,
кПРОТИВ>>- 477,34 голосов, что составляет 2,1 10й,
(ВОЗШРЖАJМСЬ> - 1790,82 голосов, что состаыrяет 7,91%. ,

Решчлu: Утьёрдить смету доходов и расходов ТСЖ <Удар{Ь*u,rЙ016 .од.

По вопросу 8 повесtпкц Dttл обшеzо собранuя: : l
Утверrкдепие годовоrо отчёта о деятельности правлепия ТСЖ <Ударник>.

голосовалtu:
цЗА>> - 20997,77 голосов, IIr9 составмет 92,77Уо.
(ПРОТИВ)F 575,24 голосов, что составляет 2,54Ой. ii
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - 1061,87 голосов, что составляет 4,69О%.l i:

Решчлu: Утвердпть годовой оrчёт о деятспьЕостЕ ТСЖ <<Ударшlо>.
il

По вопросч 9 повесmка dн.я общеzо собранчя: ' :

Утверэкдецие заключенЕя ревизпонной комrrссЕц товарцщества по результатам проверкп
,годовой бухгалтерской (фипапсовой) отчётпосrт товарищества за 2015 год.

Голосовь,tu: :

кЗА> - 20560,34 голосов, что составrrяет 90,83Оlо. i ll
кПРОТИВ >>- 637,84 юлосов, что сосrавляеr 2,82Yо. ,: ]

кBoЗЩЕPЖ(AЛИCЬ)-1436'7гoлocoB'чтocoстaвляeт6,З57o.

Решuлu: Утвердlтrъ закJIючеЕце ревизпошой комиссии товарящества по рвультатам
проверкп годЬвой бутгалтерской (фипапсовой) отчilгносrи ТСЖ (Ударяию> за 2015 год.

по вопросч l0 повесtпкч dttя обцеzо собоаная:
Утверrкдеппе тарпфа <<АдмпвистрепiвЕо-уrrравлеЕческfiе расходЬ в размере: 5108 рубl#.
Голосовмu: :l

<<<<ЗА>> - 2042'1,54 голосов, ,rTo состаытяет 90,24Y* |: -а

кIIРОТИВ>ь 902,08 голосов, Tro, составляет 3,99Оlо, I r'

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬll - 1305.26 голосов, что составляет 5,77Оlо.

Реtпчлu: Утверддть т,ариф (АдмшIисгративIIGулр"о."о"о*" ро"*Jдrо, , р"rr"ре 5108 рубl#.

По в_о_просу_.ll, повес!пкu фu общеz8 собр*|qая: ,. ,.,,, 
^

Утвержденпе тарllфfl <<Содержание общего имущеетва)) в рiазмере|_9r5g руб/м2.



]'

(ЗА> - 21670,84 юпосов, что состав$яет 95,74Уо. .

(ПРОТИВiF 294,64 голосов, чю составrrяет 1,ЗОlо.

кВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 669,4 юлосов, чго составляеr 2,96Оlо. ,, ,

Решчлu: УтвердиT ь тарпф <Содержаяпе прпдомовой террпторшD' в рд}мерез 1,4l рубlъ?.

по вопоосч 73 повеспкч dtlя обарzо собоанчя:

Утверждение тарифа <<Содержание ПЗУ>> в размере: 0,34 руб/м2
Голосовмu:

(ЗА) - 21610,64 голосов, что cocTaBJuIeT 95,4'7%. ti
<ПРОТИВ>ь 422,84 голосов, что составляет 1,870lо.

кВОЗ,ЩЕР}САJIИСЬ> - 601,4 голосов, что составляет 2,66Vо,

Решчла: Утвердить тариф <Содерlкаlrие ПЗУ) в размереl Qr3a руфм'

По вопр,осл 74 повеgпкu Оltя обulеzо собраная: ' 
]

Утверrкдеuпе тарпфа <<Обслуживапше щtпборов 5^rёта элекгроэЕергпп> в размере: 0106

руб/м2.
голосовалlu:
<ЗА> - 21775,М голосов, что cocTaBJuIeT 95,93%. ;

<ПРОТИВ>ь 377,6 голосов, чло составляет 1,67%.
кВОЗ!ЕРХtАЛИСЬ>> - 542,24 голосов, что составляет 2,4Ой.

Решuлu: Утвердить тариф <Обслуя(иваппе приборов учёта электроэнергши) в размер€:
0,06 руб/м2.

по вопоосу 15 повеспкч dttя обшеzо собранuя:

Утверrrцение тарифа <Обслrуяшвrние rцlrлборов учёта ХВС} в ршмере: 0,05 руб/м2.
Голосовала: ,, у
<ЗА>> - 21665,99 голосов, чткr соcлв$яёl95,7lУо.
кПРОТИВ>>- 370,00 юлосов, чrо соста&пяе1 1,64%.
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 598,89 голосов, mо составляеi 2,65Ой. 

,.

Решuла: Утвердить тариф <<Обс.rryживаппе приборов учёта ХВС>'в размере: 0,05 руб/м2.

По вопоосч lб повесlпкu Dня обu4еzо собраная: l ,

Утверrкдение тарифа <Паспортное обспуlкивапие)) в разме$е: 0,54 руб/м2.
голосовапu:
кЗАr> - 20642,64 голосов, что составляет 91,2Уо.
<ПРОТИВ>ь 972,2 голосов, чrо соgrавпяgт 4,3Оlо.
(ВОЗДЕРЖАIIИСЬ> - 1020,04 юлосов, что составляег 4,5%

Реtачлu: Утверлпть тарпф <rJIаспортпое обслуживавпе> в размереi 0154 руб/#.'.,

IIо вопоосч 17 повеспкu dпл обшею собоанuя: l r
Утверzцдевие Уgгава ТСН (товарищесгво собgrвешков Еедвшrсrмости (жилья)
<<Ударник>> в новой редакции.
Голосова,lu:
(зА) - 20873,94 голосов, .rто состав:rяет 92,22о%. l

<ПРОТИВ>ь 351,04 голосов, что состазляет 1,55Оlо.

кВОЗЩЕР}i{АЛИСЬ> - 1307,5 голосов, что cocTaBJuIeT 5,78%. ,

Реulала: Утвердить Устав ТСН (товаряrцество собствеfrциковi недвпжимости (жилья)
<<Ударшю> в повой редаrtrцлп

По вопоосч 78 повесtпt<u dttя обшеzо собранuя:

Избраппе членов щrав;rепия ТСЖ <Ударпию> 
;:

Голосовалп (по ках<дой капддлатуре в IшеЕы щ){rвJIеЕия ТСЖ:<Удармю):



1,8.1, Шалыгина Екатерипа Сергеевна
кЗА> - 20510,86 голосов, что составляет 90,62%.
кПРОТИВ>ь 595,2 голосов, что составляет 2,63Оlо.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 1528,82 голосов, что составляет 6,75О%. , 

,

l8.2. Вебер Сергей Вячеславович
Голосова,ти :

<ЗА) - 21409,12 голосов, что составляет 94,580/о.

<ПРОТИВ>ь 176,1 голосов, что составляет 0,79Оlо.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 1049,бб голосов, что составляет 4,63Оlо. 

,:

18.3. Гавриш Олег Алексеевпч
<<ЗА> - 2Й75,94 голосов, что составляет 98,15%.
<ПРОТИВ>ь 160,14 голосов, что составляет 0,71О%.

dОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 2З6,8 голосов, чго составляет 1,05О%.

18.4. Дубоде.п Ипна Вячеславовна.
<ЗА> - 2067з,82 голосов,.rто состав.trяет 91,340й.
(ПРОТИВ)>- 55З,2 голосов, ,по еоставляет 2,44Уо.
<<BОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 1407,86 голосов) что составляеr 6,22Yо. 

i

18.5. Кочетова (ранее Старупткина) Валентина Александровна
<ЗА> - 21404,6 голосов, что сост.lвляет 94,56%.
<ПРОТИВ>ь 549,4 голосов, что составляет 2,4ЗYо.
(BoЗДEPжАJIИCъ>-584'08гoлocoв,.ттoсocтавляeт2,580Z.

18.6. Ластовипа Александр Сергеевич ,

(ЗА> - 969,34 голосов, что составляет 4,28Оlо.

кПРОТИВ>>- 18962,98 голосов, что cocTaBJuIeT 8З"78%.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 2645,06 голосов, .Tro составляет 1 l ,б97о.

18.7, Бачурин Валерий Анатольевич
голосовали

(ЗА) - 1098,35 голосов, что составляет 4,850Z.
(ПРОТИВ)>- 18 i25,83 голосов, что cocTaBJuIeT 80,08%.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ,, - 3353.2 голосов. что составляет l4,87o.

По итогам голосоваЕия, Бачурин Вмерий Анатольевич, Ластовина Александр Сергеевич, как
кандидаты, не набравшие необходимое коли.Iество гоJIосов в порядке ч.4 ст.146 ЖК РФ, в
состав правления ТСЖ <Ударник> не избраrrы.

Реtашlа: Избрать членами правлеЕпя ТСЖ <Ударник> ШалыгиЕу Екатерину Сергеевну,
Вебера Сергея Вячеславовичао Гавриша Олега Алексеевича, ,Щубс)дел Инну Вячеславовну,
Кочетову Валентину Александровfiу.

по вопросч 19 повесmкч dtlя обuлеzо собранuя:
Избрание членов ревIвпоппой комиссии ТСЖ <Ударник>>.

Голосовмu (по каждой кандидатуре в qпены ревизионной комиссии ТСЖ <Ударник>):

l9.1. Праздникова Надежда Фёдоровна
(ЗА) - 19956,З4 голосов, что составjIяет 88,17%.
<ПРоТИВl>- 8l l ,9 голосов, что состав,rяет 3,59%о.
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬD - 1695,64 голосов, что составпяет 7,490%.

19.2. Розовд Светлапа Викторовна
Голосова.ltи:
(ЗА) - 20482,65 годосов, что cocTalBJIlIeT 90,49%.
<ПРОТИВ>>- 653,1 голосов, что состав.ттяет 2,897о. li ;



(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - |499,1З гопосов, что составляет 6,62О/о.

t9.3, Торrккова Влена Григоръевна
голоgовztли:
<<ЗЬ>> - L2796,8B голосов, что cocTaBлrleT 56,54О/о. :

<ПРОТИВ>ь 6696,62 голосов, что cocTaBJuIeT 29,59Уо.
цВоЗШРЖАЛмСЬ)) - з2|8,09 голосов, что составJIяет |4,22о/о.

19.4. Афапасьева Елева Евгеньевrrа
Голосова.тm:
(ЗА) - 1б111,68 юлосов, чго сосrавляет 71,18Оlо.
(ПРОМВ)F 2913,27 голосов, что cocTaBJuIeT 12,87%.
кВОЗ[ЕРЖАJIИСЬ> - З49З,7З голосов, что cocTaBJuIeT |5,44%.

19.5. Юсупов Игорь Исаба.лаевич :

Голосова.тш:
(ЗА) - 1911,М юлосо4 что состаыяет 8,44Yо.
<ПРОТИВ>ь 778З7,24 толосов, тго составляст 78,8Оlо.
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> - 29З3,1 голосов, что cocTaBJuIeT 1,2,96%.

Юсулов Игорь Исабмаевtrч по ЕтогаIvt голосов€lнrrя, как канди.dац набравший менее 507о

голосов <ЗА> не избрм в состав ревиЗиоlтпой колgссии ТСЖ.<Ударж>.
Торяс<ова Епеuа Гриюрьевна по }п,огаN.t голосовапия, KriK каЕ.щдат, набравший меЕьшео

количество голосов кЗА> из четырёх кандидатов (в соответствии с п.16.4. Устава ТСЖ
<Ударник>), не избрана в состав ревизионной комиссии ТСЖ кУдарник>.

Решч,lлu: Избратъ lшешом ревпзпопноfi компсспд ТСЖ <Ударrrикr> Праздrrикову Надея<дJz

Фёдоровку, Розову Свеглапу Впrсгоровпу Афапасьеву Елеrу Евгеньевну.

Председатель
общеrо собрания:

Секретарь
общего собранпffl

/О.Ь. Гавриш/


