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г. Балаш иха «11» апреля 2022 г. 14ч ООмин.
Счетная комиссия ТСЖ  «Ц ентральное» в составе Козловой Н атальи В асильевны и Усачевой 

Н атальи Валерьевны в присутствии председателя правления ТСЖ  «Ц ентральное» Сидоренко А.А. после 
вскрытия специальных урн для голосования обнаруж ила и подсчитала 373 бю ллетеней (реш ений членов 
ТСЖ ) заочного голосования по материалам  отчетно-вы борного общ его собрании членов ТСЖ , 
проводимого правлением ТС Ж  «Ц ентральное» в период с 26 м арта 2022г. по 10 апреля 2022 года.

В голосовании приняло участие 61 ,94%  (долей) от всех членов ТСЖ . Кворум имеется. Собрание 
считается состоявш имся. Реш ение принимается простым больш инством  голосов (долей).

Обнаружено испорченны х бю ллетеней (реш ений которые составили _  % долей. Из 
61,94%  (долей) голосов членов ТС Ж  по повестке собрания дня распределились в % следую щ им образом: 
1. Утверждение отчета председателя товарищества собственников 

жилья за отчетный период - 2021 год.
2 Утверждение отчета ревизионной комиссии

(исполнение сметы 2021 г)
3 Утверждение бюджета (смета доходов и расходов) ТСЖ на 2022

финансовый год
4 Утверждение ежемесячных отчислений в «Резервный фонд» 

на 2022г. в размере 0,85 руб./ м2 (действующий тариф 2017г.)
5. Утверждение тарифа на 2022г. по статье «Текущее обслуживание и 

ремонт» в размере 38.83 руб./ м2.(действующий тариф с 2018г.)
Утверждение примерной калькуляции доходов и расходов по статье 
«Текущее обслуживание и ремонт» на 2022 г.

Утверждение плана работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов на 2022 год

Утверждение кандидатов в члены правления ТСЖ в составе 5 человек 
согласно прилагаемого списка:
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№ кв.
дом

Фамилия имя отчество Образование,
профессия

Последнее место работы, 
должность

6/16 Сидоренко Александр 
Александрович.

в/о, инженер Председатель правления ТСЖ 
«Центральное»

8/120 Климов Сергей Данилович в/о, управ, персоналом Ст. менеджер компании «Витек»
6/28 Егерева Ирина Ивановна в/о, офицер ФСБ в отставке Пенсионер, ст. подъезда 6/1
8/27 Кащеева Наталья Борисовна в/о, инженер Начальник ОДС стр. компании.
4/94 Воронина Ольга Сергеевна в/о, бухгалтер Пенсионер, ст. подъезда 4/1

9. Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии в шт
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№ кв. 
дом

Фамилия имя отчество Образование,
профессия

Последнее место работы, должность

4/214 Исаев Андрей Валерьевич в/о юридическое
6/3 Ларцев Сергей Станиславович в/о фин. учет

10 Утверждение счетной комиссии в количестве двух 
человек, согласно списка.
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№ кв.
дом

Фамилия имя отчество Образование,
профессия

Последнее место работы, должность

6/92 . „ ДСозлова Наталья Васильевна в/о психолог
и Наталья Валерьевна среднее

Т С Ж

%,фЗ^Решение принято. Больш инством голосов все вопросы  повестки дня утверждены.

а  5  ( Ц ЕНТН А Л ЬН О Е”, |лены счетной комиссии: Козлова Наталья Васильевна 

Усачева Наталья Валерь^

хседатеЖ ятвления ТСЖ: Сидоренко А.А
^ О д р р о ^  ^


