
 

 

 

 

 

 Присутствовали члены Правления: 

1. Ананьев Ю.И. 

2. Васляев Е.Т. 

3. Викулин М.А. 

4. Прохоров В.В. 

5. Чепурной А.И. 

6. Штокало С.А. 

 

 Председателем Заседания назначен:  Викулин М.А. 

 Секретарем Заседания назначен:  Штокало С.А. 

 

 Повестка дня: 

 Определение вопросов и сроков проведения заочного очередного общего 

собрания членов ТСЖ; 

 Определение размеров тарифов на капитальный ремонт и содержание общего 

имущества ТСЖ, выносимых на голосование общего собрания членов ТСЖ; 

 Рассмотрение вопроса о местах размещения площадок для установки мусорных 

контейнеров. 

 

 По первому вопросу: 

 Слушали: Викулина М.А. Предложил: Провести заочное очередное общее 

собрание членов ТСЖ с 26.12.2016г. по 26.01.2017г., в повестку дня которого 

включить вопрос об утверждении размеров тарифов на капитальный ремонт и 

содержание общего имущества ТСЖ. 

 Голосовали: Единогласно «ЗА». 

 Слушали: Штокало С.А. Предложил: Включить в повестку дня общего собрания 

членов ТСЖ вопрос о рассмотрении и утверждении Регламента выборов правления 

ТСЖ. 

 Голосовали: Единогласно «ЗА». 

 

 Принятое решение:   

 Провести заочное очередное общее собрание членов ТСЖ с 26.12.2016г. по 

26.01.2017г., в повестку дня которого включить вопросы: 

 Утверждение размеров тарифов на капитальный ремонт и содержание общего 

имущества ТСЖ; 

 Утверждение Регламента выборов правления ТСЖ. 

 

 По второму вопросу: 

 Слушали: Викулина М.А. Предложил: Вынести на голосование утверждение 

тарифа на капитальный ремонт общего имущества ТСЖ в размере 8,30 руб./кв.м. 

 Голосовали: Единогласно «ЗА». 

 Слушали: Викулина М.А. Предложил: Вынести на голосование утверждение 

тарифа на содержание общего имущества ТСЖ в размере 39,00 руб./кв.м. 
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 Голосовали: «ЗА» - 4 человека, «ПРОТИВ» - 2 человека 

 Слушали: Штокало С.А. Предложил: Вынести на голосование утверждение 

тарифа на содержание общего имущества ТСЖ в размере 37,00 руб./кв.м. 

 Голосовали: «ЗА» - 2 человека, «ПРОТИВ» - 4 человека. 

 

 Принятое решение:  

 Вынести на голосование общего собрания членов ТСЖ утверждение тарифов: на 

капитальный ремонт общего имущества ТСЖ в размере 8,30 руб./м²., на содержание 

общего имущества ТСЖ в размере 39,00 руб./ м². 

 

 По третьему вопросу: 

 Слушали: Чепурного А.И. Предложил: Размещать площадки для установки 

мусорных контейнеров в соответствии с планом их размещения, на основании акта 

ввода домов в эксплуатацию. Собственникам жилья свои предложения по изменению 

мест размещения площадок для установки мусорных контейнеров подавать в 

письменном виде со схемой их размещения на имя председателя правления ТСЖ. 

 Голосовали: Единогласно «ЗА». 

 

 Принятое решение:  

 Размещать площадки для установки мусорных контейнеров в соответствии с 

планом их размещения, на основании акта ввода домов в эксплуатацию. 

Собственникам жилья свои предложения по изменению мест размещения площадок 

для установки мусорных контейнеров подавать в письменном виде со схемой их 

размещения на имя председателя правления ТСЖ 

 

 Иных вопросов в повестке дня Заседания нет. Заседание закрыто. 

 

 

 

Председатель заседания  М.А.Викулин 

 

 

 

  

Секретарь заседания  С.А.Штокало 
 


