
IIРОТОКОЛ ГОДОВОГО
ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ (dtОРОЛЕВА -22>

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО А'ЩЕСУ:
г. Тверь, ул. Королеъа, д.22

Jф кi/2018> от <08> мая 2018 года

ФОРМА IIРОВЕШНИJI: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Инициатором проведения годового общего собq":ji :1"*в ТСЖ явJIяется:

товдришIЕство соБствЕнников жилъh "королЁв 
^-22" 

огрн 1 1 46952003990,

в собрании приняли участие члены Тсж <королёва -22> многоквартирного дома (далее мкд общей

площадьЮ принадлеЖащей членам ТСЖ 2010,76i (две тысячИ десятЬ цельtХ семьдесят семь десятых) кв, м,,

что составл яет'71 (семьдесят один) О% от общего числа всех членов ТСЖ в количестве 88 физических лиц и 0

юридических лиц..

общая площадь )t(илых и некилых помещений принадлежащrш членам тсж в MKfl: всего 28з9,574 (две

тысячи восемьсот трlадцать девять целых шrтьдесят семь десятьф кв.м,, что равняется 28з9,5'74 голосов,

общее количество помещений, принадлежащих членам ТСЖ в многоквартирном доме: жиJIых - 59 (гrятьдесят

девять) квартир, некилых - 0 (ноль).

Повестка дня собрания:
l. Выбор секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии собрания.

3. отчёт председателя ТСЖ о проделанной работе в 2017 голу,

4. отчёт ревизионной комиссии о проведение проверки за 20 1 7 год.

5. Выборы членов правлениJI ТСЖ на 2018 -2020 год

6. Выборы ревизионной комиссии на 2018-2020 год

7, Утверждение плана работы на 2018 год,

8. ПровЪление субботника (установить сумму одноразового платежа)

9. Уiвержление сметы доходов и расходов на 2018 год,

10. Установление на основе принятой сметы доходов
статье "Содержание дома 1 6 руб,З 0 копеек с кв, м, для

Кворум для проведениJI годового общего собрания членов ТСЖ кКоролёва -22>имеется,

Общее годовое собрание членов ТСЖ <Коро tлёъа -22>> правомочно.

очный этап очно-заочного голосования проводился <<14>> апреля 2018 года в 1б:00 по адресу: г, Тверь, ул,

Королева, д. 22.

Заочный эт€lп очно-ЗаочногО голосованИя проводиЛся с 17:00 <<14>> апреля 2018 года по 17:00 <2Ь апреJIя

2018 года по адресу: г. Тверь, ул. Королева,д.22.

и расходов на год товарищества размер платежа по

ка.lкдого собственника помещения в МIЦ ,



СВЕДНИЯ О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ

}ъ лбпlА.- лпбпqЕЕq цпеЕпR тсжI)л-.- Итогп гоJIосоваЕпя
ЗА 2010,767 кв.м. - 100 %

IIРоТиВ 0 кв.м. -0%

ВОЗДЕ,РЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

1 СЛУIIIАJIИ:
С.гryшали Богаеву Надежду Евгеньевну. которая предIожила выбрать

секретарём собрания Ермолову Ва-гlекгину Фёдоровну

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Выбрать секретарём собрания - Ермолову Валеlпину Фёдоровну

собственника квартиры NчЗ

РЕIIIИJIИ:
Выбрать секретарём собрания - Ермолову Ва.пеrrгину Фёлоровну

собственника квартиры NsЗ
1 СЛУIIIАJIИ:

Кузнецову Ольry Павловну, которая предложипа выбрать счётную

комиссию в составе: Гусевой Людмилы Викторовны собственников

квартир j,{Ъ 62 и БаIшанова Николая Александровича кв. 74

ПРЕ,ЩJIОЖЕНО:
Выбрать счётную комиссию в составе: Гусевой Людмилы
Викторовны собственников квартир М 62 и Бакланова Николая
Александровича кв. 74

РЕIIIИJIИ:
Выбрать счётную комиссию в составе: Гусевой Людмилы
Викгоровны собственников квартир Ns 62 и Бакланова Николм
АлександDовича кв. 74

ЗА 2010,767 кв.м. - 100 %

IIРоТиВ 0 кв.м. -0%

ВОЗШ,РЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

3 СЛУIIIАJIИ:
отчёт председателя ТСЖ Акгоновой Елены Анатольевны о

проделанной работе в 2017 году.

IIРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Утвердить отчёт председателя ТСЖ о проделанной работе ь201'|
гоДУ.

РЕIIIИJIИ:
Утвердlать отчёт председателя ТСЖ о проделанной работе ь201'|
го.пч.

ЗА 2010,767 кв.м. - 100 %

ПРоТиВ 0 кв.м. -0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

4 СЛУIIIАJIИ:
отчёт председателя ревизионной комиссии Муличевой Нины
Ивановны проведение проверки за 2017 год.
IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Утвердить отчёт ревизионной комиссии о проведение проверки за

2017 год.
РЕШIИIIИ:
Утвердшгь отчёт ревизионной комиссии о проведение проверки за
20l7 год.

ЗА 2010,7б7 кв.м. - 100 %

IIРоТиВ 0 кв.м. -0%
._0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м

5 СЛУIIIАJIИ:
Мосейчук Елену Викгоровну. которая предложила Избрать
председателем правJIения ТСЖ "Королёва -22" Аrrюнову Елену
Анатольевну. собственника кв. 45
Избрать в состав правления ТСЖ: Богаеву Належдl Евгеньевну
собственника кв. 8; Кузнецову Ольry Павловну собственника кв. 19;

Евдокимову Елену Александровну собственника кв. 59; Башlанова
Николая АлександровиtIа собственника кв. 74.

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Избрать председателем пра&пениJl ТСЖ "Королёъа -22" Аrrюнову
Е,.lену Анатолъевку. собgгвенrшка кв. 45

ЗА 2010,767 кв.м. - 100 %

IIРоТиВ 0 кв.м. -0%

ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%



б

Избрать в состав прав-IениJI TClr : Богаевl,На:е;к:l,Евгеньевнr,
собственника кв. 8: Кlзнеuову, О-lьт1 Паь1овн1, собственнlлка кв. 19:

Евдокимову Елену, Аrексашровн1, с обственника кв. 5 9 : Б шlrанова
Николая Александровича собственника кв. 7-1.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем правления ТСЖ "Королёва -22" Антонову
Елену Анатольевну. собственника кв. 45

Избрать в состав правления ТСЖ: Богаеву Надежду Евгеньевну
собственника кв. 8; Кузнецову Ольгу Павловну собственника кв. 19;

Евдокимову Елену Александровну собственника кв. 59; Бакланова
FIиколая ча собственника кв. 74

СЛУШIАЛИ:
Муличеву Нину ИвановtI},, которая предIожила избрать в состав

ревизионной комиссии: Соловьёву Наталью Владимировну
собственник кв. 5З и
Новоторова Александра Владимировича кв. 94 - председателем

ревизионной комиссии

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Избрать в состав ревизионной комиссии: Соловьёву Наталью
Владимировну собственник кв. 53 и
Новоторова Александра Владимировича кв. 94 - председателем

ревизионной комиссии

РЕШИЛИ:
Избрать в состав ревизионной комиссии: Соловьёву Наталью
Владимировну собственник кв, 53 и
Новоторова Александра Владимировича кв. 94 - председателем
певизионной комиссии

ЗА 19б0,567 кв.м. - 97,503
о//о

IIРоТиВ 0 кв.м. -0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50,2 кв.м

-2,49] о^

l7 СЛУlIIАЛИ:
Антонову Елену Анатольевну. KoTopaJl предложила угвердить план

работ на 20l8 год.
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Утвердить план работ Ha20l8 год.

РЕlIIИЛИ:
Утвердкть план работ на 201 8 год.

ЗА 1944,367 кв.м. - 96,б98
о//о

ПРоТиВ 0 кв.м. -0%

ВОЗДРЖАЛСЯ 66,4 кв.м.
_з,з02%

8 СЛУ1IIАЛИ:
Богаеву Надежду Евгеньевну, которzш предложила установить сумму
однорtвового платежа для собственников, не принявших участие в

субботнике 100 рублей.
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Установить сумму одноразового платежа для собственников не

принявших участие в субботнике 100 рублей.

РЕШИЛИ:
Установить сумму одноразового платежа для собственников не

пDинявших участие в субботнике l00 рублей.

ЗА l958,267 кв.м. - 97,389
о//о

IIРоТИВ 52,5 кв.м. -2,61lr
%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м.
0%

9 СЛУIIIАЛИ:
Антонову Елену Анатольевrгу, которzш предложила уtвердить смету

доходов и расходов Ha20l8 год
ПРЕДЛО}(EНО:
Утвердить смету доходов и расходов на 20l8 год

РЕШIИЛИ:
утвердить смету доходов и расходов на 20 l 8 год

ЗА l878,107 кв.м. - 93,403 %

ПРоТИВOкв.м.-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ l 32,66 кв.м.

- 6,597 %

10 СЛУlIIАЛИ:
Антонову Елену Анатольевну, которzlя предложила установить на

основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества

ЗА l8l2,347 кв.м. - 90,132 Уо

ПРоТИВ 92,92 кв.м. - 4,621
уо



r

l

ра:lмерьд пIIfiгЕкей и взносов 16 рублей З0 копеек дJUI каждOго

iобсrвеrшшса помещеншI в }чlкд в соответствии о его долей в праве

общей собсrъешrоgги Еа общее имущество в МIц.
IIРЕЩJIОЖЕНО:
установить на основе пршrягой сметы доходов и расходов на год

товарищества размер платежа по статье "Содержание дома 1б руб.30
копеек с кв. м. дJIя кФкдого собственника помещения в IчIКД,

РЕllМJIИ:
YcTaHoBraTb на основе принятой сметы доходов и расходов на год

товарищества рiвмеры платежей и взносов 16 рублей 30 копеек длlя

каждогО собственнИка помещеНия в МКД в соответствии с его долей

в пDаве обшrей собственности на общее имущество в

ВОЗIЕРЖАIIСЯ l05J ш.ц_
_5247 %



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОJIУ ОБЩЕГО СОБРАЕИЯ:

Прпложение ЛЪ 1 . Г.""rр *Ъов ТСЖ uцopone*u -22>> gа 1_4 апRеля 20 1 8 г, на J листе(ах)

Прпложение JtЪ 2. Сообщение о .*ou"obr, общего собранЬ, оформленное в соответствии с пункгом 5

"й"r 45, гryнктом 4 статьи 47,1 жк рФ на l листе(ах), 
_

ПрплохсеНие Л} 3. РеестР уведомленИJI *."ou ТСЖ <КорО лёъа -22>> о проведении годового общего собрания

наJлисте(ах), Еялпбfiбlттlfi пбlттсгп спбпяния в фопме очно-

Пршложение N} 4. Решения членов ТСЖ в мкд, в сJt5/чае проведеЕиrI общего собрания в фор

заочного или заочного голосования в количестве 67 шryк на{3листе(ах), ( / 3 3 ,ur€4

Место (адрес) хранения протоколов и решений собрания собственников МК! по адресу: 170030, г, Тверь, ул,

Королёва, д.22. правленпе ТСЖ

"Д,О*{
Председатель годового общего собрания

членов Тсж

Секретарь годового общего собрания

членов Тсж

Счётная комиссия годового общего собрания

членов Тсж

ф"rлr4,/

О7 с*,
ff

Аrrгонова Е. А.
<<08> мая 2018 года

Ермолова В. Ф.
к08> мая 2018 года

Гусева Л. В.
к08> мая 2018 года

Бакланов Н. А.

<08> мая 2018 года


