
                                                        ПРОТОКОЛ №1 

                    Очередного  общего собрания собственников жилых помещений 

         о создании ТСЖ в форме заочного голосования в многоквартирном доме 

                            по адресу: г.Сарапл,ул.Электрозаводская д.6 

Г.Сарапул                                                                                      «17» апреля 2015г. 

 

Инициаторы проведения собрания Лушникова Татьяна Леонидовна (кв.9),Вечтомова 

Людмила Ивановна(кв.110). 

 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме было проведено в 

форме  заочного голосования в соответствии со ст.47,48 Жилищного Кодекса РФ. 

Площадь помещений многоквартирного дома ,расположенного по адресу 

г.Сарапул,,ул.Эдектрозаводская  д.6,составляет 5160,09м2,в том числе площадь 

муниципальных помещений 230,09м2,что составляет 4,46% общей площади МКД. 

 

На 17 апреля 2015г в квартиры 7 и 9 дома №6 по ул.Электрозаводская г Сарапула было 

передано 196(сто девяносто шесть)решений собственников помещений в письменной 

форме ,т.е. в собрании приняли участие 196 (сто девяносто шесть) собственников жилых 

помещений,обладающих 4347,68 голосами,что составляет 84,26% голосов от общего 

числа голосов. 

Собрание правомочно.Кворум имеет. 

 

Счетная комиссия-Морозова Наталья Валерьевнакв.(кв.7),Маслов Николай 

Леонидовия(кв.144) 

Председатель собрания-Лушникова Татьяна Леонидовна 

Секретарь собрания-Вечтомова Людмила Ивановна 

Повестка дня собрания: 

1.Выбор способа управления многоквартирным домом в виде управления товарищества 

собственников жилья. 

2.Об утверждении Устава ТСЖ 

3.Выборы совета Правления ТСЖ 

4.Выборы ревизионной комиссии ТСЖ 

5Об общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме . 

6.Уполномочить быть заявителем в ФНС при регистрации ТСЖ «Электрозаводская 6» 

председателя правления ТСЖ»Электрозаводская 6» 

7.Уполномочить уплатить госпошлину в размере 4000рублей при регистрации ТСЖ 

2Электрозаводская 6» председателя правления ТСЖ»Электрозаводская 6» 

Результаты голосования(протокол счетной комиссии №1) 

(% голосов указан от общего числа голосов помещений собственников и площади 

муниципальныхпомещений МКД) 

1.По первому вопросу повестки получили:196(сто девяносто шесть)действительных 

решений. 

Постановили:Выбрать способ управления МКД в виде управления товарищества 

собственников жилья,для чего создать ТСЖ»Электрозаводская 6». 

Итоги голосования: 

ЗА-77,05%                Против-2,64%                         Воздержались-4,56% 

«решение принято» 

2.По второму вопросу повестки получили:196(сто девяносто шесть) действительных 

решений: 

Постановили:Утвердить Устав ТСЖ»Электрозаводская 6» 

Итоги голосования: 

ЗА-75,86%             Против-1,68%                                Воздержались-4,53% 



                                    «решение принято» 

3.По третьему вопросу повестки получили:196(сто девяносто шесть) действительных 

решений. 

Поствновили:Избрать Правление ТСЖ»Электрозаводская 6» в составе: 

Лушникова Татьяна Леонидовна(кв.9) 

Морозова Наталья Валерьевна(кв7) 

Маслов Николай Леонидович(кв144) 

Итоги голосования: 

ЗА-75,54%                     Против-1,86%                              Воздержались-4 

,,66%«решение принято» 

4.По четвертому вопросу повестки  получили:196(сто девяносто шесть) действительных 

решений. 

Поствновили:Избрать ревизионную комиссию ТСЖ в составе: 

Рыжкова Л.Д.(кв.86) 

Нургалиева А.Н.(кв1) 

Вечтомова Л.И.(кв.110) 

Итоги голосования: 

ЗА-77,55%                     Против-1,18%                              Воздержались-4,02% 

«решение принято» 

5. По пятому  вопросу повестки  получили:196(сто девяносто шесть) действительных 

решений. 

Поствновили:Годовое общее собрание собственников помещений МКД проводить в 

декабре месяце кождого года.Не позднее,чем за 10 дней даты проведения собрания 

правлением ТСЖ все собственники помещений должны быть уведомлены путем 

размещения объявления в доступном месте(на информационной доске 1-го этажа каждого 

подъезда) 

Годовое общее собрание собственников помещений дома проводится в форме заочного 

голосования,если в сообщении о проведении собрания не указано иное. 

Через 10 дней после собрания решения собрания и итоги голосования размещаются 

инициатором соьрания на информационной доске 1-го этажа каждого подъезда. 

Протоколы всех собраний собственников помещений МКД должны храниться у 

Председателя правления ТСЖ. 

Все решения общих собраний собственников помещениий МКД должны быть оформлены 

в порядке,предусмотренном ЖК РФ. 

Итоги голосования: 

ЗА-75,83%                     Против-0,67%                              Воздержались-5,07% 

«решение принято» 

6. По шестому  вопросу повестки  получили:196(сто девяносто шесть) действительных 

решений. 

Постановили:Уполномочить быть заявителем в МИФНС при регистрации 

ТСЖ»Электрозаводская 6» председателя правления ТСЖ»Электрозаводская 6» 

Итоги голосования: 

ЗА-74,09%                     Против-1,21%                              Воздержались-6,94% 

«решение принято» 

7. По седьмому  вопросу повестки  получили:196(сто девяносто шесть) действительных 

решений. 

Постановили:Уполномочить уплатить госпошлину в размере 4000рублей при регистрации 

ТСЖ «Электрозаводская 6» председателя правления ТСЖ «Электрозаводская 6» 

Итоги голосования: 

ЗА-72,08%                     Против-1,21%                              Воздержались-8,95% 

                                                 «решение принято» 

 


