
ПРОТОКОЛ № 1/20 

годового общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1»  

в форме очно-заочного голосования 

г.Тверь          «25» марта 2019 года 

Общее собрание членов ТСЖ «15 лет Октября 12-1» в многоквартирном доме №12 корп.1 

по ул. 15 лет Октября проведено в соответствии с жилищным законодательством (ст. 145-146 ЖК 

РФ, Устава ТСЖ «15 лет Октября 12-1».). 

Выдача и приём бланков решения собственников помещений проводилось по адресу: 

 г. Тверь, ул. 15 лет Октября 12 корп. 1, подъезд №2 правление ТСЖ. 

Собрание проводилось в форме очно-заочного голосования  

в период с 04 по 25 марта 2019г. 

Инициатор собрания: Правление ТСЖ «15 лет Октября, 12-1», ОГРН 1116952064074. 

Председатель собрания: председатель правления ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» 

Шуварикова Л.В. 

Секретарь собрания: управляющий ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» Ворона А.В. 

Счетная комиссия: Сереброва Т.Н., Шейдаева А.А. 

Уведомление о проведении общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» 

проведено через информационные стенды в подъездах дома, по телефону, СМС рассылкой, через 

сайт ТСЖ, лично собственникам помещений под подпись. 

Общая площадь помещений членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» – 6329,67 кв.м. 

Количество голосов у каждого члена ТСЖ пропорционально его доле в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме и определяется в следующем 

порядке: 1 голос соответствует 1 кв. м. общей площади помещения. 

Общее количество голосов членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» – 6329,67 голосов, что 

составляет 100% голосов. 

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания осуществлялось 

посредством оформленных в письменной форме решений членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1».  

Дата окончания приёма бланков решения собственников помещений в МКД – 25 марта 

2019г. 18 часов. 

В голосовании приняли участие члены ТСЖ, обладающие 5354,39 голосов, что составляет 

84,6 % от общего количества голосов. Кворум имеется. 

По вопросам голосования подсчёт голосов проводится от общего количества голосов 

собственников, принявших участие в голосовании. 

 

Повестка дня  

годового общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1». 

1. Утверждение Годового отчёта о деятельности правления ТСЖ «15 лет Октября 12-1» в 

2018г. 

2. Утверждение Заключения ревизора о деятельности правления ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» 

по управлению многоквартирным жилым домом в 2018 году. 

3. Утверждение Сметы доходов и расходов - Финансового плана ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» 

на 2019 год. 

4. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения в 2019 г. в 16 (Шестнадцать) 

рублей за 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома с 

01.01.2019г. 

5. Избрание нового состава Правления ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» в связи с окончанием 

срока полномочий действующего состава. 



6. Избрание председателя правления ТСЖ «15 лет Октября, 12-1», в связи с окончанием срока 

полномочий действующего председателя: Шуварикова Лариса Васильевна. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии: Заев Андрей Иванович. 

 

Итоги голосования и принятые решения по повестке дня  

годового общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1». 

Вопрос 

№ 
Предложено Голосование (%) Решение 

1 

Утвердить Годовой отчёт о деятельности правления ТСЖ 

«15 лет Октября 12-1» в 2018г. 

за 

против 

воздержался 

94,4% 

  0,0% 

  5,6% 

Принято 

2 

Утвердить Заключение ревизора о деятельности правления 

ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» по управлению 

многоквартирным жилым домом в 2018 году 

за 

против 

воздержался 

94,4% 

  0,0% 

  5,6% 

Принято 

3 

Утвердить Смету доходов и расходов - Финансовый план 

ТСЖ «15 лет Октября 12-1» на 2019 год 

за 

против 

воздержался 

91,7% 

  2,2% 

  6,1% 

Принято 

4 

Утвердить размер платы за содержание жилого помещения 

в 2019 г. в 16 (Шестнадцать) рублей за 1 кв.м. общей 

площади жилых и нежилых помещений многоквартирного 

дома с 01.01.2019г. 

за 

против 

воздержался 

90,0% 

  3,2% 

  6,8% 

Принято 

5 

Избрать новый состав 

Правления ТСЖ «15 лет 

Октября, 12-1» в связи с 

окончанием срока 

полномочий действующего 

состава 

Гусев Сергей 

Алексеевич, член ТСЖ 

за 

против 

воздержался 

96,3% 

  0,0% 

  3,7% 

Принято 

Сереброва Татьяна 

Николаевна, член ТСЖ 

за 

против 

воздержался 

93,2% 

  1,4% 

  5,4% 

Принято 

Синдеева Дарья 

Владимировна, член ТСЖ 

за 

против 

воздержался 

93,2% 

  1,4% 

  5,4% 

Принято 

Шуварикова Лариса 

Васильевна, член ТСЖ 

за 

против 

воздержался 

96,9% 

  0,0% 

  3,1% 

Принято 

6 

Избрать председателя 

правления ТСЖ «15 лет 

Октября, 12-1», в связи с 

окончанием срока 

полномочий действующего 

председателя 

Шуварикова Лариса 

Васильевна, член ТСЖ 

за 

против 

воздержался 

96,9% 

  0,0% 

  3,1% 

Принято 

7 

Избрать членов ревизионной 

комиссии 

Заев Андрей 

Иванович, член ТСЖ 

за 

против 

воздержался 

97,3% 

  0,0% 

  2,7% 

Принято 

 

Решение годового общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 46 ЖК РФ). 

Протокол № 1/20 годового общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» составлен 

на 3 (Трех) листах, с приложением. 

Все документы общего собрания членов ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» хранятся в 

помещении правления ТСЖ «15 лет Октября 12-1» по адресу: г. Тверь, ул. 15 лет Октября 12 корп. 

1, подъезд №2. 

 

Протокол оформлен и опубликовано Решение общего собрания членов ТСЖ «15 лет 

Октября, 12-1» – 25 марта 2019г. 

 



IlpHJIO:IKCHHe K npoTOKOJIY .N'!! 1/20 ro,lJ;OBOro o6m;ero co6paHH.H 11JICHOB 

TC'JK «15 JICT 0KT.H6p.H, 12-1»: 

1. PeecT}J 'lJieHOB TC>K « 15 neT 0Krn6px, 12-1 » no cocTOHHHID Ha 01. 03.2019r. 

2. Coo61I(eHHe o npoBe.n;eHHH ro.n;oBoro o61I(ero co6paHHH qneHOB TC)!{ « 15 neT 
0Krn6px, 12- 1 » B cpopMe oqHo-3ao~oro ronocoBaHHH. 

3. Be;::i;oMocTb HHcpopMHpoBaHIDI 06 o61I(eM co6paHHH 'lJieHOB TC)!{ «15 neT 0Krn6px, 12-
1 » H yqern Bbma~ H npHeMa 6naHKOB pemeHHH 3ao~oro ronocoBaHHH c 04 no 25 
MapTa 2019r. no BOnpocaM noBeCTKH ,UHH ( c .ueTaJIH3fill;HeH 3BOHKOB OT onepaTOpa 
CBH3H). 

4. nJiaHKH pemeHHH 'lJieHoB TC)!{ «15 neT 0Krn6px, 12-1» no BonpocaM, 
nOCTaBJieHHbIM Ha roJIOCOBaHHe Ha o61I(eM co6paHHH (B cpopMe 0~0-3ao~oro 
rOJIOCOBCUIHH). 

5. Pe3yJIE>TaTE>I ronocoBaHIDI no BorrpocaM rroBecTirn ;::i;IDI ro;::i;oBoro 061.Qero co6paHIDI 'lJieHOB 
TC)!{ « 15 neT 0Krn6px, 12-1 », rrpoxo;::i;HBillero c 04 no 25 Maprn 2019r. 

6. YBe.UOMJieHHe o pememrnx, npHHHTbIX Ha o61I(eM co6paHHH 'lJieHoB TC)!{ «15 neT 
0Krn6px, 12-1 » B cpopMe o~o-3ao~oro ronocoBaHHH. 

Ilp<11ce11aTeJTu o6rriero co6pamrn - ~ - /lllYJlapHKOBaJl.B./ «/6,,~~ 2019r. 

CeKpernpb o61I(ero co6paHHH ____ ~_@J ___ ,,,-___ /BopoHa A.B./ «.?[»-;;.::;; 2019r. 

CqeTHaH KOMHCCHH _ ___,...£d_'-=----=r----- Cepe6poBa T.H. <J ~> ~ 2019r. 

___ JJ[~ _____ llleH:;::i;aeBa A.A. <W » ~ 2019r. 
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