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ПРОТОКОЛ № 1 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «ЛИДЕР» 

 В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: А.ИВАНОВА, Д.27, 
ПРОВЕДЕННОГО В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 
г. Томск         15 марта 2020 года 

 
 
Настоящий протокол составлен по результатам очередного общего собрания членов ТСЖ «Лидер» 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Томск, ул.А.Иванова, д. 27 
Инициатор проведения собрания – Правление ТСЖ «Лидер». 
Собрание созывалось и проводилось в очно-заочной форме. 
Дата, место и время проведения очного собрания: 03.03.2020г., г. Томск, ул.А.Иванова, 27, 2-й 
подъезд в 19-00 совместное обсуждение вопросов. 
Дата, место и время проведения заочного голосования: с 04.03.2020 по 15.03.2020г г.Томск, 
ул.А.Иванова, 27. 
Дата и место подсчета голосов: 20.03.2020, г. Томск, ул. А.Иванова, 27, 2-й подъезд, 1-й этаж, офис 
ТСЖ «Лидер». 
Место (адрес) хранения протокола №1 от «15» марта 2020 г. и решений членов ТСЖ «Лидер»: г. 
Томск, ул. А.Иванова, 27, 2-й подъезд, 1-й этаж, офис ТСЖ «Лидер». 
 
Председатель собрания -  Дунаева Т.Ю. 
Секретарь собрания – Ушакова О. Г. 
Члены счётной комиссии: Зрелова М.И., Разумов Н.М. 
Список членов общего собрания указан в Приложении от 15.03.2020г 
 
В собрании приняло участие 51 собственников помещений, из них 51 членов ТСЖ с площадью 
3653 кв.м. (59,50%) от общего числа голосов членов Товарищества (6139,3 кв.м). 
 
Общее собрание правомочно, кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки 
дня. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Процедурные вопросы: 
1.1 Избрание секретаря собрания; 
1.2 Избрание членов счётной комиссии. 
2. Утверждение отчёта Правления ТСЖ «Лидер» о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 
год. 
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
«Лидер» за 2019 год. 
4. Утверждение перечня работ по текущему ремонту на 2020 год: 
4.1. Выполнение работ прошлых периодов по мере поступления денежных средств. 
4.2. Ремонт чердака и кровли в первом подъезде. 
4.3. Ремонт теплоузла (гидроизоляция пола, шпатлевание и покраска стен). 
4.4. Косметический ремонт входов в подъезды, фасадных элементов. 
5. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Лидер» на 2020 год. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЯ: 
 

1) СЛУШАЛИ 
Дунаеву Т.Ю. по процедурному вопросу избрания секретаря собрания, членов счётной комиссии. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Избрать секретарём собрания – Ушакову О.Г. (кв.28), членами счётной комиссии в составе двух 
человек — Зрелову М.И. (кв.18), Разумова Н.М. (кв.11). 
 
РЕШИЛИ 
а) Избрать секретарём собрания Ушакову О.Г. (кв.28). 

 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 87,92 % 3,86 % 8,22 % 

 
б) Избрать членов счётной комиссии в составе двух человек: Зрелова М.И. (кв.18), Разумов Н.М. 
(кв.11). 

 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 87,92 % 3,86 % 8,22 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать секретарём собрания Ушакову О.Г.(кв.28), членами счётной 
комиссии в составе двух человек — Зрелову М.И. (кв.18), Разумова Н.М. (кв.11). 
 
2) СЛУШАЛИ 

Дунаеву Т.Ю. с отчётом Правления ТСЖ «Лидер» о финансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ «Лидер» за 2019 год. Были перечислены основные работы, проведённые в 2019 году: 
капитальный ремонт лифтовой шахты 1-го подъезда, теплоизоляция деформационного шва в 1-м 
подъезде, благоустройство придомовой территории,  гидроизоляция стен подвала, обеспечение 
бесперебойной работы инженерных коммуникаций и безопасности проживания в 
многоквартирном доме и др. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Утвердить отчёт Правления ТСЖ «Лидер» о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Лидер» 
за 2019 год. 
 
РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 88,06 % 2,92 % 9,02 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт Правления ТСЖ «Лидер» о финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ «Лидер» за 2019 год. 
 

3) СЛУШАЛИ 
Заместителя председателя ревизионной комиссии Егорову О.В. с отчётом о проверке финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ «Лидер» за 2019 год. Было сообщено, что все работы 
проводились по смете, все договоры есть, акты подписаны, рекомендации предыдущих лет 
выполнены, финансовое состояние Товарищества удовлетворительное. 
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ПРЕДЛОЖЕНО 
Утвердить отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Лидер» за 
2019 год. 
 
РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 88,06 % 2,92 % 9,02 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ «Лидер» за 2019 год. 
 
4) СЛУШАЛИ 
Дунаеву Т.Ю. о планируемых работах по текущему ремонту на 2020 год. Были даны пояснения по 
всем работам, а также даны ответы на поступившие вопросы. Предложено утвердить перечень 
работ по текущему ремонту на 2020 год. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
4.1 Утвердить выполнение работ прошлых периодов по мере поступления денежных средств. 
 
РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 87,66 % 2,92 % 9,42 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить выполнение работ прошлых периодов по мере поступления 
денежных средств. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
4.2 Ремонт чердака и кровли в первом подъезде. 
 
РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 80,02 % 6,78 % 13,20 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить работы по ремонту чердака и кровли в первом подъезде. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
4.3 Утвердить ремонт теплоузла. 
 
РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 89,43 % 2,92 % 7,65 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить ремонт теплоузла. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
4.4 Утвердить косметический ремонт входов в подъезды, фасадных элементов. 
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РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 88,12 % 3,56 % 8,33 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить косметический ремонт входов в подъезды, фасадных 
элементов. 
 
5) СЛУШАЛИ 
Дунаеву Т.Ю. по смете на 2020 год. Тариф на содержание общего имущества по сравнению с 2019 
годом увеличился на 0,82 руб. в связи с повышением цен поставщиков услуг, индексации оплаты 
труда, увеличением расходов на очистку и вывоз снега. Тариф на текущий ремонт снижен на 1,09 
руб. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Лидер» на 2020 год: 
Тарифы на содержание общего имущества – 14,18 руб./кв.м./мес., 
текущий ремонт – 4,90 руб./кв.м./мес. 
 
РЕШИЛИ 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Члены ТСЖ 86,77 % 3,4 % 9,83 % 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Лидер» на 2020 год: 
Тарифы на содержание общего имущества – 14,18 руб./кв.м./мес., 
текущий ремонт – 4,90 руб./кв.м./мес. 
 
 
Протокол изготовлен «20» марта 2020 года. 

 
 

Председатель собрания         

 

Дунаева Т.Ю. 

Секретарь собрания   Ушакова О.Г. 

Члены счётной комиссии   Зрелова М.И. 

  Разумов Н.М. 


