Стр.1

Протокол N 1
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном
расположенном по адресу: ул. Киевская , д. 15, проводимого в форме
общего собрания в очной форме "03" декабря 2016 г.
Инициатор
проведения
общего
Ворошилин Александр Иванович.

собрания
собственников
(Председатель правления ТСН.)

доме,

помещений:

Форма проведения общего собрания - очная.
Время проведения
19.00.
Место проведения офис, (подвал №1).
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 59 голосов.
Общая площадь многоквартирного дома - 3662.89кв.м.
Площадь
многоквартирного
дома,
находящаяся
в
собственности
граждан,
2225.Збкв.м.
Площадь
многоквартирного
дома,
находящаяся
в
государственной
(муниципальной) собственности, -389.03кв.м.
Присутствовали:
Собственники жилых помещений: 35 голосов.
Кворум - ИМЕЕТСЯ.
Общее собрание собственников помещений - ПРАВОМОЧНО
Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной
комиссии общего собрания.
2. Подведение итогов работы правления за год.
3. Повышение тарифа на статью текущего ремонта .

По первому вопросу повестки дня слушали:
Ворошилина Александра Ивановича. Председателя правления.
Были
предложены
кандидатуры
председателя,
счётной комиссии.
Голосовали :
за 35, против нет, воздержались 0.

секретаря,

членов

Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания
Ворошилин А.И.
секретарем собрания

Ибреева Р.Х.

(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве 2 (двух) человек в составе:
Дацан Ж . В .
Антонова Г.Г.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя ТСН Ворошилина А.И.о проделанной работе правления за год.
Выступили: Лобастов Э.Ю
Цыганкова Н.М.
Стало лучше. Всегда есть свет з подъездах. Подъезды стали убирать лучше.
Территория убирается. В подвалах чисто.

Стр.2
К протоколу №1 отОЗ.12.201бг.

Чердак
закрывается.
Перерасчёты
делаются
благоустройству придомовой территории.

быстро.

Ведутся

работы

по

Предложено: Работу правления считать удовлетворительной.

Голосование: за 35, против нет, воздержались 0.
Решение по второму вопросу повестки дня - ПРИНЯТО.
Общее собрание постановляет:
Работу правления за год признать удовлетворительной.
По третьему вопросу слушали бухгалтера ТСН Углову А.Ю.О финансовом состоянии
ТСН.
Должники потихоньку гасят задолжности по квартплате.
в настоящий момент задолжность общая по квартплате составляет 40 т.р.
денег хватает ,но на статью текущего ремонта желательно повысить тариф хотя
бы на три рубля, что позволит делать какие-то накопления.
Выступили: Подкутин
Коллерова Л.Н.
Предложено: Увеличить тариф текущего ремонта на 3(три)рубля за кв.м.
Что составит 4.50 за кв.м.
Голосование: за 33, против 2, воздержались 0.
Решение по третьему вопросу повестки дня - ПРИНЯТО.
Общее собрание постановляет:
Увеличить тариф текущего ремонта на три рубля, что составит 4.50руб.кв.м

1.

Приложения:
Реестр собственников

2.
Список
регистрации
Собрании на 2 листах.

помещений в многоквартирном доме
собственников

помещений,

Председатель общего собрания

Ворошилин А.И.

Секретарь общего собрания

Ибрееза Р.Х.

Члены счетной комиссии:

Дацан Ж.В.

на 4 листах.

присутствовавших

(подпись)
/

Антонова Г. Г.
(подпись)

на

