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общего годового собрания членов ТСIt <<Строитель
жилого дома 60а/1 и 60al2 пр. Ленина

февраля 2013
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пп. Ленина. л,60al2

Время проведения 18ч.00 мин.
Всего в многоквартирном доме:
б0 кв. собственника помещений, общая площадь помещений
3405 м.кв.
Приняли участие в обш]ем собрании:
5-3 собственника жилых помещений, имеющих в собственности общую
площадь 2б77,2 м.кв., что составляет 7В,0 0/о голосов.

-

Инициатором собрания является Б ррщеýрццй Длекс ей Нuколаевuч
Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование,
имеется
На собрание приглашены
1. Щействуюrчий председатель ТСЖ <Строитель 2> - Беринцева З.Ф.;
2. Начальник коммунального хозяйства г. Лиски - Ржевская Н.Н.;
З. Щиректор VIУП ГЦЖР - Исакова Н.Н.
:

Принято решение: начать собрание.

Повестка дня:
1. Утверждение тарифа на содержание жилья в размере 4 руб. 50 коп. за м.кв.
ТСЖ "Строитель2" на период с 0t,02.2013г. по 31.12.2013г.
2. Передача части подв€Lта ж/д в аренду ООО "IJифровая связь".
Слушали по вопросу повестки дня: информацию председателя правления ТСХt
<Строитель 2>> <Утверждение тарифа на содержание жилья в размере 4 руб. 50
коп. за м. кв., находящегося в собственности ТСЖ "Строитель2" на период с
01.02.2013г. по 3 1. 12.201 Зг..
Решили: утвердить тариф на содержание жилья в размере 4руб. 50 коп. за м.
кв., находящегося в собственности ТСЖ "Строитель2" на период с
01.02.2013г. по ЗI.|2.201Зг. В тариф включены следующие расходы:
вознаграждение председателя; уборка подъездов и прилегающей территории;
моющие средства; канцелярские товары; техническое обслуживание
газопровода; обслуживание счета; удержание банком процента за
гIеречисление денежных средств.
Голосовали: "за"

-

78^0 %

"против" - 0.0 %
Приложение: результаты голосования лицами, принимающие участие в
собрании на б листах.

Сл}rшали по вопросу }lЪ 2 повестки дня: Передача части подвала ж/д в аренду
ООО "I_{ифровая связь".
решили: передать в аренду часть подвала ж/д 60а пр-т Ленина на возмездной
основе. Средства использовать на благоустройство территории, ,Щоговорные
<строитель 2).
условия возложить на председателя тсхt

Голосовали: "за"

-

75л2 %

"против" - |^4 %
приложение: результаты голосования лицами, принимающие участие в
собрании на б листах.
l

Председатель
Секретарь
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