
протокол Jф 1

общего собрания членов ТСЖ кЗаречное) дома Jф 2бА по ул.Станционной проводимого
в форме заочного голосования с 1б.03 по22.03.2021 г.

23 марта 202I t г.Петрозаводск

Инициатор проведения собрания - правления тсж <<Заречное>

Председатель собрания - председатеJIь правлениJI тсж Тимофеев В.Ю,
Секретарь собрания - чпен правлениrI,Шаловских Т.В.
,Щата начала голосованпя-1,6 марта 2021- r
,Щата окончания голосования-22 марта 2О2| г.
Подсчет голосов tIленами правления
Общее количество голосов собственников помещений - членов тсж - 2З22,24
Количество голосов членов тсж, принявших уIастие в голосовl}нпи -|791,51 или 77,14Уо
Кворум cocTzlBJuIeT - 77,Т4Уо Собрание правомочно принимать решения.
Повестка собрания:

1. Выборы членоR.правлении ТСЖ
2. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома в

размера 22,00 рубiкв.м
Результаты голосования по повестке собранпя:
1. По первому вопросу повестки собрания собственникаIuи и членами ТСЖ приняты
решения:

Выборы членов правления тсж:
Сачков А.П. - <<За>> - 1б8512 голоса плu 94О/о, <dIpoTиB> - 10б13 голоса или 0б%о

<<ВоздержалисьD -0 или 0r0Оlо
Митрошкина Е.В. - <<Зо> - 170113 голоса пли 95оOУо, <<fIротив>> - 0 голосов или 00rOО/о

<<Воздержсались)> 9012 голоса или 05rOУо
Ведюкова Т.А. - <<За> - 178018 голосов плп97r2О/о, <<Против>> _ 0 голоса или 0010"/о

<<Воздержались> - 5017 или 0218 7о
IЦIаловских Т.В. - <<За> - 1791151 голосов или 100Уо, <dIротив) - нет

<<ВоздержалисьD - нет
Митрошкин А.А.- <<Зо> - 1791151 голосов или 100%о Против -нет

<<Воздержались>) - нет
Парамонов А.А.- <<За> - 1791r5lголосов или 100Уо, <<Против>> - нет

<<Воздержались) -нет
Лучко Е.С. - <<За> - |7\2195 голоса или 95,б7о, <<Против) - нет

<<Воздерхсались) -7815б плп 5 14О/о
2.По второму вопросу повестки собрания принято решение об угвержлении размера платы
за содержtшие и ремонт общего имущества дома - . за 1 кв.м доли в праве общей
собственности на общее имущество в мкд собственника помещений - 22,00 руб./кв.м

Голосовали за предложенный размер платы -22100 руб.кв.м:

(ЗА>} - l739r1 голоса цли97r|OОh, (противD-нет, <<ВозлержаJIись)- 5118 голоса или
0219О/о

Решение прпнято.
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