
ПРоТоКоЛ Ng 11
ЕЖЕГОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ТGН кТИХИИ ДВОРИКD
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

город ЕкАтЕринБург, ул. АмундсЕнА дом 68Б,
В ФОРМЕ ОЧНО-3АОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

г. Екатеринбург 01 марта 2019 г.

Ежегодное собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в

соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса РФ в периодс 17,02.2019 г. по 28.02.2019 г,

время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) по вопросам, поставленных На

голосование:28 февраля 2019 года в 21 час 00 минут.
Ежегодное собрание собственников помеlлений проводилось по инициативе:
Румянцевой-Третьяковой Яны Евгеньевны, собственник кв. Ns 200
Юрьева Елена Владимировна, собственник кв,40

Общее количество помещений в многоквартирном доме: жилых - Ш, нежилых - 1.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме (без площади мест общего пользования):
всего !!!ý$!.1Q кв. метров, в том числе
. обtлая площадь жилых помещений 'l4 340,20 кв. метров
. общая площадь нежилых помещений 58,90 кв. метров
. общая площадь жилых помещений членов ТСН <Тихий [ворик> 9 766,66 кв. метров

По состоянию на K0,1> марта 2019 r. по данным подсчета бюллетеней очно-заочного голоСОваНИЯ
(решений собственников помещений) многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования ПРИНЯЛИ

участие собственники, обладающие 7 329,74 количеством голосов (кв.м.), что составляет 50,86 % от обЩегО

числа голосов собственников помещений, в том числе члены ТСН <Тихий [ворик>, обладающие б 150,6'|

количеством голосов (кв.м.), что составляет 62,98% от общего числа голосов членов ТСН <Тихий flворик>,
01 марта 2019 года в ,1О часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена дом Ns68б в помешении

<офис ТсЖ) состоялся подсчет голосов общего собрания собственников помеlлений многоквартирного доМа,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул, Амундсена дом Ne 68б, в форме очно-заочного голосОваНИЯ И

составлен протокол общего собрания.
KBopvM для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовани€, дщ]Ё[9ц.
Для голосования на собрании принято считать ,1 квадратный метр общей площади, принадлежащей 

l

собственнику, равняется 
,1 голосу. Подсчет голосов осуществлялся председателем и секретарем собрания.

Повестка дня ежегодного собрания членов ТGН:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания с правом подписания протокола общего собрания
2. Утвердить смету доходов и расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома на 2019

год
3. Утвердить передачу средств экономии за 2018 год в резервный фонд
4. Продление полномочий Председателя правления ТСН -только для членов ТСН кТихий !ворик>
5. Продление полномочий состава членов Правления ТСН -только для членов ТСН <Тихий,Щворик>

Результаты голосования собственников, принимавших участие в ежегодном собрании в форме
очно-заочного голосования, по вопросам повеqrкц q99рзцдд

Ne
воп-
роса

Вопросы очно-заочного голосования

Решения, принятые по вопросам очно-заочного голосования
зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

кв.м lo кв.м % кв.м %

1

Избрать Председателем и секретарем
общего собрания с правом подписи
протокола общего собрания:
П редседатель общего собрания:
Румянцева-Третьякова Яна
Евгеньевна,кв.200
Секретарь общего собрания: Юрьева Елена
Владимировна, кв.40

7 262,54 50,39% 0 0% 0 0%

По ВоПРосУ Ng 1 принято решение:
Избрать Председателем и секретарем общего собрания с правом подписи протокола общего собрания:

Председатель общего собрания: Румянцева-Третьякова Яна Евгеньевна,кв,200
Секретарь общего собрания: Юрьева Елена Владимировна, кв.40

Решение принято- кЗА> большинством проголосовавших.



N9
воп-
роса

Вопросы очно-заочного голосования
решения. принятые по вопросам очно-заочного голосования

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кв,м ollo кв.м olIo кв.м %

2

Утвердить смеry доходOв и расхOдOв на

содержание общего имущества
многоквартирного дома с 2019 года в

размере, установленном постановлением
Правительства Свердловской области на
соответствующий период, уменьшенном на
50 копеек.

7 262,54 50,39% 0 о% 0 оо/о

По ВоПРосУ Ne 2 принято решение:
утвердить смету доходов и расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома с 2019 года в размере,

установленном постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период, уменьшенном на 50

копеек.

Решен ие при нято- к3А> бол ьlл и нством п роголосовавш их.

Ns
воп-
роса

вопоосы очно-заочного голосования
Решения, принятые по вопросам очно-ззочного голосовзния

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кв.м ollo кв.м % кв.м %

3

Утвердить передачу средств экономии
за 2018 год в резервный фонд на
благоустройство и текуший ремонт в
размере, согласно отчету за 2018 год.

7 262,54 50,39% 0 0% 0 0о/о

ffiпpинятopeшeниe:УтвepдитьnepeдaчyсpeдcтвэкoнoMиИза2018гoдвpeзepвньtЙфoндна
благоустройство и текуlлий ремонт в размере, согласно отчету за 2018 год.

Речrен ие п ри нято- к3А> бол ьlл и нством п роголосовавш их.

Ns
воп_
роса

Вопросы очно_заочного голосования
Решения, принятые по вопросам очно-зао!ц9f9l9д999Езlдд

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кв,м ollo кв,м ollo кв.м %

4

Продлить полномочия Председателя
правления ТGН Мельникова Андрея
Александровича (KB.,l16) на период с 0'|

марта 2019 г. по 01 марта 2020 г.

5 860,11 60,00% 0 0% 0 0%

ffiнятopeшeниe:ПpoдлитьпoлнoMoЧИяПpeдceдaтeляnpaвлeнИяTCНMeльникoваAндpeя
Алrександровича (кв.1 16) на период с 01 марта 2019 г. по 0't марта 2020 г,

Решение принято- к3А> большинством проголосовавших.

Ns
воп_
роса

Вопросы очно_заочного голосования зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кв.м olfo кв.м ollo кв.м ollo

5

Продлить полномочия членов
Правления ТСН:
1. Мельников Андрей Александрович,
кв.1'lб
2. Румянцева-Третьякова Яна
Евгеньевна, кв.200
3. Юрьева Елена Владимировна, кв.40
4. Нагорный Павел Алексеевич, кв.150
5. Овчинников Максим Вениаминович,
кв.109

5 920,71 60,62% 0 0о/о 24,з0 0,25о^

По ВоПРОGУ Ng 5 принято решение: Продлить полномочия членов Правления ТСН:

Решение принято- <<3А> больlцинством проголосовавlцих.

Протокол составлен на 2(flвух) листах на основании, представленных Gобственниками помещений,
заполненных бюллетеней в количестве 160 (Gто шестьдесят) шт.

Протокол составлен и подписан:

Gекретарем собрания:

2. Юрьевой Еленой Владимировной, г.Екатеринбчрг, ул.Амулдсена, 68Б, кв. 40
(Ф. И.О., аdрес, поOпчсь)

2


