
Протокол 

общего собрания собственников многоквартирного дома и членов ТСЖ 

«Уралмашевец-2». 

 

Присутствовало: 45 собственников жилья. 

Повестка дня: проведение очередного общего собрания собственников 

многоквартирного дома и членов ТСЖ «Уралмашевец-2». 

Счетная комиссия выбрана в составе: Девятых В., Ганина Е.Ю., Глушкова, 

Хинсиртдинов. 

Председатель собрания: Кирданова Л.Ф. (за -41, против -3 , воздержался - 1). 

 

Вопрос №1: утверждение отчета о деятельности Правления в форме отчета о 

доходах и расходах за 2016 год. 

Выступали: председатель ТСЖ Трофимов С.А. (по доходам ТСЖ), бухгалтер 

ТСЖ Арсенова Т.М. (по расходам ТСЖ). 

 По результатам выступления к  председателю ТСЖ Трофимову С.А. были 

выдвинуты следующие предложения от собственников жилья: 

1) Провести голосование по вопросу переведения средств ТСЖ на капитальный 

ремонт из регионального фонда в фонд ТСЖ. 

2) Обратить внимание на недостаточный нагрев горячей воды в кранах горячего 

водоснабжения в квартирах 1, 3,19, 29, 35, 42, 47,91. 

3) Проводить субботник на придомовой территории два раза в год, в летнее время 

установить на детской площадке стол для настольного тенниса, натянуть сетку 

для игры в бадминтон, а в зимнее время - сделать горку. 

4) Составить коллективное письмо для собственника жилья кв.87 по поводу 

порчи его имущества в результате выбрасывания мусора из окна дома. 

5) Старшим по этажам пройти по квартирам, предупредить о том, чтобы не 

выбрасывали мусор из окон. 

 

Вопрос №2: утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам 

проверки бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

Выступали: члены ревизионной комиссии Корнейкова В.А. и Возминцева Л.С. 

По результатам отчета, членами ревизионной комиссии были выдвинуты 

следующие предложения членам Правления ТСЖ: 

1) Провести индексацию договоров аренды (с 7 арендаторами), пересмотреть 

договоры аренды сними, а также усилить работу по своевременному внесению 

оплаты по договорам со стороны арендаторов. 

2) Усилить работу со злостными неплательщиками оплаты за квартиру, т.к. в 

доме на 01.01.2017 выявлено 19 должников по квартплате. 

3) Признать бухгалтерскую и хозяйственную деятельность Правления ТСЖ 

удовлетворительной. 

Решение: Признать бухгалтерскую и хозяйственную деятельность Правления 

ТСЖ удовлетворительной (за -36, против -4 , воздержался - 5). 

 

Вопрос №3: утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год. 



Выступал: председатель ТСЖ Трофимов С.А.Было внесено предложение о 

выделение средств на: 

• Ремонт будки охраны и входной группы; 

• Ремонт подвальной группы; 

• Ремонт вентиляции; 

• Ремонт детской площадки и перенос песочницы. 

 

Вопрос №4: утверждение состава правления. 

Утвердить Правление ТСЖ в следующем составе: 

Трофимов С.А. (за -43, против -1 , воздержался - 1.) 

 Классон Т.Г. (за -41, против -0 , воздержался - 4.) 

Корякин В.В. (за - 34, против - 7, воздержался -4 .) 

 Паникаровских А.Э. (за - 39, против - 1 , воздержался -  5.) 

Ганина Е.Ю. (за - 42, против - 1, воздержался - 2.) 

 

Вопрос №5: утверждение состава ревизионной комиссии. 

Утвердить состав ревизионной комиссии в следующем составе:  

Корнейкова В.А., Возминцева Л.С., Костарева Т.В. (за - 43, против -0 , 

воздержался - 2.)  

 

Вопрос №6: определение места хранения протокола собрания, решений 

собственников и иных материалов. 

Определить место хранения протокола собрания, решений собственников и иных 

материалов проведенного собрания у председателя ТСЖ, на сайте ТСЖ, а также 

на доске информации при входе в подъезд.(единогласно) 

 

 

Председатель собрания: Кирданова Л.Ф. 

 

Секретарь собрания: Мигачева Е.Б. 


