
ПРОТОКОЛ № 1/2018 

 

Общего собрания членов ТСЖ «Лама» в многоквартирных жилых домах по 

адресу г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, д.5 и 5а  

 
г. Волоколамск                                                                                    30.04.2018 г. 

 

Форма проведения Очно-заочная 

Дата и время проведения 
Очная часть: 14.04.2018  

Заочная часть: 14-28.04.2018 

Место проведения очной части 
Московская обл., г. Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, д.5, техническое 

помещение №2 (офис ТСЖ) 

Форма извещения о собрании 

Вручение сообщений о собрании (приложение 1 «Сообщение о проведении 

собрания»)  лично под роспись, электронными письмами по заявленным адресам,   

вложение сообщений о собрании в почтовые ящики (приложение 2 «Сведения о 

направлении письменных сообщений о собрании»), информация на сайте ТСЖ lama-

tsg.house.ru, информация на информационных стендах в жилых подъездах и на 

уличном стенде на придомовой территории, устные оповещения при личных 

встречах с собственниками и по телефонам, информирование через ЕПД (за март 

2018), в мессенджере Whatsapp. 

Повестка собрания Согласно сообщению о проведении собрания (приложение 1)  

Инициатор собрания Правление ТСЖ «Лама» (протокол собрания правления №1/2018 от 17.03.18) 

Наличие кворума 

Согласно листу регистрации присутствующих на очной части (приложение 3 «Лист 

регистрации») и полученных письменных решений по заочной части в собрании 

приняли участие 56 (из 89) членов ТСЖ, 0 письменных решения признаны 

недействительными. Всего голосов, участвующих в собрании, 4530,8 (из 7139,9), что 

составляет 63,5% от всех голосов членов ТСЖ. В соответствии с ч. 3 ст. 146 ЖК РФ 

кворум имеется, собрание правомочно (приложение 4 «Голосование по 

вопросам»»).  

Председатель собрания Лахно С.А., председатель правления ТСЖ «Лама» 

Секретарь собрания Трофимова С.Л. 

Счетная комиссия Филимонов Д.В., Долотова С.Б. 

 
Обсуждение вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания членов ТСЖ, с учетом поступивших в период подготовки к собранию 

предложений от членов ТСЖ (проекты формулировок решений были представлены вместе с сообщением о собрании лично и на сайте ТСЖ): 

 

1. Избрание секретаря и счетной комиссии собрания. 

Выступил Лахно С.А. – предложил кандидатуру секретаря собрания Трофимову С.Л. Предложил избрать счетную комиссию собрания в 

составе – Филимонов Д.В., Долотова С.Б. 

Голосовали: ЗА – 4424,7(97,7%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  26,1(0,6%). Решение принято. 

Постановили: Избрать секретарем общего собрания Трофимову С.Л. Секретарю собрания подготовить протокол до 30.04.18; председателю 

ТСЖ обеспечить до 05.05.2018  публикацию протокола и размещение итогов на информационных стендах. Избрать счетную комиссию в 

составе: Филимонов Д.В., Долотова С.Б. Счетной комиссии обеспечить сбор письменных решений участников собрания; подвести итоги 

голосования до 30.04.2018. 

 

2. Утверждение отчета о деятельности правления, хозяйственной деятельности ТСЖ в 2017 году и отчета о выполнении годового 

плана работ по содержанию общего имущества (п. 5, 8, 8.1, 8.2 ч.2 ст.145 ЖК РФ) 

Выступил Лахно С.А. – представил отчет о деятельности правления, хозяйственной деятельности ТСЖ в 2017 г. и отчет о выполнении 

годового плана работ по содержанию общего имущества. (приложение 6). 

Голосовали: ЗА – 4450,8(98,2%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0(0%). Решение принято. 

Постановили: Утвердить представленные на собрании (а также размещенные для ознакомления на сайте www.lama-tsg.house.ru («Протоколы 

собраний – Общие собрания) и в офисе ТСЖ) отчет о деятельности правления, хозяйственной деятельности ТСЖ в 2017 г. и отчет о 

выполнении годового плана работ по содержанию общего имущества. 

 

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности ТСЖ, отчета об использовании 

резервного и иных фондов, отчета о выполнении сметы доходов и расходов (п. 8.3 ч.2 ст.145 ЖК РФ). 

Выступил Лахно С.А. – представил отчет ревизионной комиссии от 15.03.2018 и предложил утвердить его (приложение №7) 

Голосовали: ЗА – 4331,8(95,6%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  119(2,6%). Решение принято. 

Постановили: Утвердить представленное на собрании (а также размещенное для ознакомления на сайте www.lama-tsg.house.ru («Протоколы 

собраний – Общие собрания) и в офисе ТСЖ) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности, отчета об 

использовании резервного и иных фондов, отчетов о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ в 2017 г. 

 

4. Утверждение годового плана работы на 2018 г. по содержанию и ремонту общего имущества, благоустройству (п. 8 ч.2 ст.145 ЖК РФ  

Выступил Лахно С.А. – представил проект решения, подготовленный правлением ТСЖ, и  утвердить его (приложение 8). 

Голосовали: ЗА – 4347,2(95,9%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  103,6(2,3%). Решение принято. 

Постановили: Утвердить представленный на собрании (а также размещенный для ознакомления на сайте www.lama-tsg.house.ru («Протоколы 

собраний – Общие собрания) и в офисе ТСЖ) годовой план работы по содержанию и ремонту общего имущества в 2018 г. 
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5. Утверждение порядка образования и использования резервного фонда, фонда на текущий ремонт, фонда на благоустройство и иных 

специальных фондов (п. 5 ч.2 ст.145 ЖК РФ. 

Выступил Лахно С.А. – представил проект решения, подготовленный правлением ТСЖ и утвердить перечень, порядок формирования и 

использования специальных (целевых) фондов.  

Голосовали: ЗА – 4198,3(92,7%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  252,5(5,6%). Решение принято. 

Постановили: установить в ТСЖ следующие фонды и порядок их формирования и использования - фонд текущего ремонта (ежемесячный 

взнос собственников в размере  6,50 руб./м.кв.в структуре тарифа за содержание общего имущества; используется по годовому плану работ); 

резервный фонд (в 2018-2019 гг пополнять за счет процентов от размещения средств на депозитном счете в размер; используется при 

непредвиденных обстоятельствах и по решению правления); фонд благоустройства территории и подъездов (пополняется за счет доходов от 

использования общего имущества; пени за несвоевременную оплату ЖКУ; доходов от оказания прочих платных услуг собственникам силами 

ТСЖ; ежемесячных взносов собственников в размере  0,45 руб./м.кв.в структуре тарифа за содержание общего имущества; дополнительных 

доходов от сбора за вывоз мусора с нежилых помещений, осуществляющих хозяйственную деятельность. Используется согласно годовому 

плану работ). 

 

6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2018 год (п. 8.1 ч.2 ст.145 ЖК РФ). 

Выступил Лахно С.А. – представил проект сметы, подготовленный правлением ТСЖ, предложил утвердить ее (приложение 9) 

Голосовали: ЗА – 3758,3(83,0%), ПРОТИВ –  467,3(10,3%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  305,2(6,7%). Решение принято. 

Постановили: Утвердить представленную на собрании (а также размещённую для ознакомления на сайте www.lama-tsg.house.ru («Протоколы 

собраний – Общие собрания)  и в офисе ТСЖ) смету доходов и расходов ТСЖ. Утвердить тариф за управление, содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирных домов №№5 и 5А с 01.07.2018 г. в размере  28,60 руб. за метр квадратный жилого и нежилого 

помещения в месяц для всех собственников помещений (членов ТСЖ и не состоящих в ТСЖ) согласно расчету в смете. 

 

7. Избрание членов правления ТСЖ (п. 3 ч.2 ст.145 ЖК РФ.) 

Выступил Лахно С.А. – в связи с истечением срока полномочий нынешнего состава правления ТСЖ (два года согласно ЖК РФ и Уставу 

ТСЖ) и выбытием из состава правления Зубарева В.А. в связи с прекращением права собственности на помещение в многоквартирном доме 

предложил следующий состав правления: Лахно С.А., Быков М.Л., Леонова О.Л., Трофимова С.Л., Филимонова И.С. 

Голосовали: ЗА – 4424,4(97,7%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  26,1(0,6%). Решение принято. 

Постановили: Избрать правление ТСЖ «Лама» сроком на два года в следующем составе: 1.Быков М.Л., 2.Лахно С.А., 3.Леонова О.Л., 

4.Трофимова С.Л., 5.Филимонова И.С. Правлению ТСЖ в срок в течение 10 рабочих после окончания приема решений членов ТСЖ 

обеспечить свое первое собрание и избрание председателя правления. 

 

8. Избрание членов ревизионной комиссии ТСЖ (п. 3 ч.2 ст.145 ЖК РФ). 

Выступил Лахно С.А. – в связи с истечением срока полномочий нынешнего состава ревизионной комиссии ТСЖ (два года согласно ЖК РФ и 

Уставу ТСЖ) и выбытием из состава правления Секериной Т.А. предложил следующий состав ревизионной комиссии: Пелих Т.Н., Тимофеева 

В.В., Сырыгина В.Ф. 

Голосовали: ЗА – 4398,2(97,1%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  52,6(1,2%). Решение принято. 

Постановили: Избрать ревизионную комиссию ТСЖ «Лама» сроком на два года в следующем составе: 1.Пелих Т.Н., 2.Сырыгина В.Ф., 

3.Тимофеева В.В. 

 

9. Утверждение места размещения решений и итогов голосований; места хранения протоколов и письменных решений участников 

общих собраний (п. 13 ч.2 ст.145 ЖК РФ) 

Выступил Лахно С.А. – представил проект решения, подготовленный правлением ТСЖ и утвердить место хранения протоколов и 

письменных решений участников общих собрания членов ТСЖ. 

Голосовали: ЗА – 4450,8(98,2%), ПРОТИВ –  80(1,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  0(0%). Решение принято. 

Постановили: 1. Утвердить места размещения решений и итогов голосований на общих собраниях членов ТСЖ: 1. Размещение на уличном 

стенде ТСЖ (у дома №5А) и информационных стендах в подъездах. 2. Размещение на сайте ТСЖ lama-tsg.house.ru; 3. Размещение в офисе 

ТСЖ. 2. Утвердить место хранения протокола, письменных решений участников общего собрания членов ТСЖ и все материалы, 

представленные на собрании, по адресу – 143600 Московская обл. г. Волоколамск пер. Ново-Солдатский д.5 техн.помещ.№2 (офис ТСЖ). 

 

Приложения к протоколу: 

1. Сообщение о проведении Общего собрания членов ТСЖ - 1 лист. 

2. Ведомость направления письменных сообщений о собрании – 9 листов. 

3. Лист регистрации присутствующих на очной части собрании - 2 листа. 

4. Подсчет голосов очной и заочной части - 1 лист. 

5. Письменные решения членов ТСЖ «Лама» - 56 (на 62 листах). 

6. Отчет председателя о деятельности правления ТСЖ в 2017 г., отчет о выполненных работах и услугах – 6 листов 

7. Отчет ревизионной комиссии от 15.03.2018 – 2 листа. 

8. Годовой план работ на 2018 г. по содержанию и ремонту общего имущества, благоустройству – 1 лист. 

9. Смета доходов и расходов ТСЖ на 2018 – 1 лист. 

 

 

Председатель собрания      Лахно С.А.  

 

Секретарь собрания      Трофимова С.Л. 

 

 

Счетная комиссия       Долотова С.Б. 

. 

        Филимонов Д.В. 
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