ПРОТОКОЛ

Общего собрания собственников
в многоквартирном

NQ~

помещений ТСЖ «труд»

доме г. Лиски ул. Трудовые Резервы дом103А
г .писки

Всего в многоквартирном
75собственников

(-ых) доме(-ах):

помещений, общая площадь помещений 4501, 58м.КВ.

Приняли участие в общем собрании:
fj~обственника

etbW

помещений,
М.кв.,
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имеющих общую площадь

%голосов.
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Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Принято решение: начать собрание.
Повестка ДНЯ:

1. Отчет председателя и ревизионной

комиссии ТСЖ о финансовой деятельности за

2014год.
2.

Утверждение тарифа на содержание жилья.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015год.

Решение

по повестки ДНЯ:

/l

осле о мена мнениями состоялось голосование по вопросу: отчета председателя
и ревизионной

комиссии ТСЖ о финансовой деятельности за 2014год признать

«удовлетворительной».
Итог голосования:
«ЗА»

15- Собственников с1..ь 1f.9

М.кв.
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голосов
собственников
«ПРОТИВ»

О

помещений в доме

со

о

%голосов от общего числа

о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~

о

Решили: считать отчет удовлетворитеЛЬНblМ

2. По второму вопросу: Слушали председателя ТСЖ об утверждении тарифа на
содержание жилья в размере 6" .7Gруб. за 1 кв.м.
После обмена мнениями состоял ось голосование по вопросу: утверждения тарифа
на содержание жилья в размере~руб.

за 1 КВ.м.

Итог голосования:
«ЗА»
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Собственников

CfC ~.fM.KB.

59

%голосов от общего числа

голосов
собственников помещений в доме
«ПРОТИВ» О
(/

о

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~
Решили:

утвердить тариф на содержание жилья в размере

З. По третьему вопросу:

Слушали предложение

g, 96" руб. за 1 КВ.м.

председателя об утверждении

CMeTbIдоходов и расходов на 2015год{приложение

NQЗ)

После обмена мнениями состоялось голосование по вопросу: утверждение CMeTbI
доходов и расходов на 2015год.
Итог голосования:
«ЗА»
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Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2015 год

Председательсобрания

Секретарь собрания
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Приложение
«Труд» от«

NQ_З__
etl »

к протоколу NQ

et

собрания собственников ЖИТlЬЯ в ТСЖ

2015 г.
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Смета целевых поступлений, доходов и расходов
по ТСЖ «Труд» на 2015 г.

NQ

Сумма, руб.

Показатель
Статьи доходной части

1

Целевые взносы по содержанию жилья

484 105,08

ИТОГО

484105,08
Статьи расходной части

1
1.1

Оплата всего:
Вознаграждение

председателя правления ТСЖ «Труд»

(управление делами, уборка придомовой территории и подъездов,

271 200,00

ведение БУХ.учета)
2

Услуги по договорам:

2.1

000

2.2

ОДО «Газпром газораспределение

2.3

000

2.4

ОДО «Сбербанк России»

3

50400,00

«Городской центр жилищных расчетов»

«муп

7 200,00

Воронеж»

по уборке города» (4 501,58*1,32)

71 305,08
•

26400,00

Другие расходы:

3.1

Канцелярские товары

4800,00

3.2

Хозяйственные расходы

6000,00

3.3

Транспортные расходы

2400,00

3.4

Услуги связи

2400,00

3.5

Прочие расходы

42000,00

ИТОГО

484105,08
-

Остаток денежных средств:
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/Кузяева О.Ю.!

Члены правления
/Стрикица В.В.!

lТолстенко Л.З/

/Бокова Н.И.!
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