
Товарищество собственников жилья «Лидер» 
г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л., 45-56-76 

 

Протокол № 02/17 

общего собрания членов товарищества собственников жилья «Лидер» 

(многоквартирные жилые дома по ул. Морозова Павла Леонтьевича, дома 92а, 94, 

94а, 96, 96а) проведенного в форме очно-заочного голосования 

 

г. Хабаровск                                                                                                      02 мая  2017 г. 

 

Инициатор общего собрания: Правление ТСЖ «Лидер» (ОГРН 1092723011622). 

Дата очного голосования: 11 марта 2017 года в 12 ч. 00 минут 

Дата окончания приема решений: 01 мая 2017 года до 17 часов 00 минут 

Место проведения очного голосования - на площадке между домами 96 и 96а по ул. 

Морозова Павла Леонтьевича (возле павильона ТСЖ "Лидер") 

 
 
 

 

 

 Общая площадь членов ТСЖ «Лидер» составляет 61 125,64 кв.м. В голосование 

приняли участие члены ТСЖ общей площадью 33 747,38 кв.м., что соответствует 

55,21 % от общего числа членов ТСЖ. 

 Кворум общего собрания имеется. 

 Общее собрание  членов ТСЖ «Лидер» правомочно принимать решения по 

вопросам повестки дня. 

 Повестка собрания: 

1. Утверждение отчета об исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Лидер" 

за 2016 год. 

2. Утверждение годового отчета о деятельности правления ТСЖ "Лидер" за 2016 

год. 

3. Утверждение заключения ревизора товарищества по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ "Лидер" за 2016 год. 

4. Утверждение отчета о выполнение годового плана содержания и ремонта 

общего имущества многоквартирных домов по ул. Морозова Павла Леонтьевича, дома 

92а, 94, 94а, 96, 96а за 2016 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ "Лидер" на 2017 год. 

 Всего 96-А 96 94-А 94 92-А 

Общая площадь 

помещений 

членов (кв.м) 

 

61 125,64 

 

12 037,07 

 

12 714,98 

 

12 440,68 

 

14 118,05 

 

9 814,86 

Площадь/Доля 

помещений 

членов ТСЖ, 

принявших 

участие в 

голосование 

(кв.м./ %) 

 

33 747,38 

 

 

55,21 % 

 

6 825,92 

 

 

56,71 

 

7 025,85 

 

 

55,26 

  

6 736,03 

 

 

54,15 

 

7 377,50 

 

 

52,26 

 

5 782,09 

 

 

58,91 



6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирных домов по ул. Морозова Павла Леонтьевича, дома 92а, 94, 94а, 96, 

96а на 2017 год. 

7. Установление платы  за подключение квартир к электроэнергии, ранее 

отключенных за несвоевременную оплату коммунальных услуг в размере 500 рублей, 

с внесением данной суммы в платежный документ (квитанцию) отдельной строкой. 

 

По вопросам повестки дня приняли следующие решения: 

1. По первому вопросу проголосовали: 

  Утверждение отчета об исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Лидер» за 

2016 год. 

ЗА: 30 776,06 кв.м.- 91,20 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

ПРОТИВ: 820,37 кв.м.- 2,43  % от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2 150,95 кв.м.- 6,37  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 

 
 

 

РЕШИЛИ: утвердить отчет об исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Лидер» 

за 2016 год. 

 

2. По второму вопросу проголосовали:  
  Утверждение годового отчета о деятельности правления ТСЖ «Лидер» за 2016 

год. 

ЗА:  30 801,56 кв.м.- 91,27 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

 ПРОТИВ: 915,67 кв.м.- 2,71  % от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2 030,15 кв.м.- 6,02  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 

 

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет о деятельности правления ТСЖ «Лидер» за 2016 

год. 

 

  3. По третьему вопросу проголосовали:  

  Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Лидер» за 2016 год. 

ЗА:  30 046,56 кв.м.- 89,03 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

 ПРОТИВ: 1 005,59 кв.м.- 2,98  % от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  2 695,23кв.м.- 7,99  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 

 

РЕШИЛИ: утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Лидер» за 2016 год. 

 

4. По четвертому вопросу проголосовали:  



  Утверждение отчета о выполнение годового плана содержания и ремонта 

общего имущества многоквартирных домов по уд. Морозова Павла Леонтьевича, дома 

92а, 94, 94а, 96, 96а за 2016 год. 

ЗА:  30 605,11 кв.м.- 90,69 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

 ПРОТИВ: 788,69 кв.м.- 2,34% от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  2 353,58 кв.м.- 6,97  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 

 

РЕШИЛИ: утвердить отчет о выполнение годового плана содержания и ремонта 

общего имущества многоквартирных домов по уд. Морозова Павла Леонтьевича, дома 

92а, 94, 94а, 96, 96а за 2016 год. 

 

5. По пятому вопросу проголосовали:  
Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Лидер» на 2017 г. 

ЗА:  28 936,81 кв.м.- 85,75 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

 ПРОТИВ: 2 085,52 кв.м.- 6,18  % от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  2 725,05 кв.м.- 8,07  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Лидер» на 2017 г. 
 

6. По шестому вопросу проголосовали: 

  Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирных домов по ул. Морозова Павла Леонтьевича, дома 92а, 94, 94а, 96, 

96а на 2017 год. 

ЗА:  29 770,89 кв.м.- 88,22 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

 ПРОТИВ: 1 549,22 кв.м.- 4,59  % от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  2 427,28 кв.м.- 7,19  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 

 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой план содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирных домов по ул. Морозова Павла Леонтьевича, дома 92а, 94, 94а, 96, 

96а на 2017 год. 
 

7. По седьмому вопросу проголосовали: 

Установление платы  за подключение квартир к электроэнергии, ранее 

отключенных за несвоевременную оплату коммунальных услуг в размере 500 рублей, 

с внесением данной суммы в платежный документ (квитанцию) отдельной строкой. 

 

ЗА:  29 411,96 кв.м.- 87,15 % от общего числа членов ТСЖ, принявших участие 

 ПРОТИВ: 2 142,30 кв.м.- 6,35  % от общего числа членов ТСЖ, принявших 

участие 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  2 193,12 кв.м.- 6,50  % от общего числа членов ТСЖ, 

принявших участие 



РЕШИЛИ: Установить плату  за подключение квартир к электроэнергии, ранее 

отключенных за несвоевременную оплату коммунальных услуг в размере 500 рублей, 

с внесением данной суммы в платежный документ (квитанцию) отдельной строкой. 

 

 
 

 

 


