
Протокол ЛЬ 6
общегО собранИя членОв ТСIt в многоквартирном доме

по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, ц.27а

г. Пермъ к28> мая202| г.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 145-146) в доме Nэ 27апоул, Уссурийская,
г. Пермь, по инициативе председаIеля правления ТСЖ <Уссури йскм 27>> Мапаховой Ирины
Владимировны (кв. 175), проведено общее собран"е 

"rr"нов 
ТСЖ в форме заоЙого

голосования)
о проведении собраrrия все собственники помещений в многоквартирном доме извещены

надлежатцим образом.
Общая площаДь жильж и цежилых помещений в многоквартирном доме (по тех. паспорту) -

9 279,50 кв. м., площадь жилых и нежилых помещений, принадлежацих членам ТСЖ составйет_ 5740,77N?. (61,86%).

_ Общее собрание членов ТСЖ мЕогоквартирЕого дома проводилось 30.04.2021 г. в очrrой
форме. Вследствие отсутствйя кворума на olmoм собрании, aonocou*"" по настоящей повестке
было проведено в зао.шой форме с 01.05.2021 г. по 25,05.2021 г.

В собраниИ цриняJIи участие.rлены ТСЖ площаrщю 3426,76 кв. м, что составляот 59,69Yо от
площади, цринадJIожащей .r,rенаrrл ТСЖ помещений в доме.

IGopyM имеется.
Повестка собрания

1. Решения, принятые на общеМ собрании, оформить протоколом за подписью избранных
собралием председателя собрания - Малаховой Ирины Владимировпы (кв. 175), 

".*p".up",собраrия Ма;rьковой Юлии Александровны (кв. 45),
2. Утвердить закJIючение ревизионной комиссии ТСЖ кУссуриiлская 27а>> за 2020

финансовый год с приложениями (Приложение Nq 1-к,Щвижение 
"ред"Б 

по банку>, Приложение
Ns2-(Отчет о ФХД),)

з. Утвердить отчет правления Тсж о финансово-хозяйственной доятельности и вы11олнение
смgгы за 2020 (Приложение ЛЬ З).

4. Утвердить смету расходов ТСЖ <Уссlрийская 2'] а>> на202| год @риложение Ne 4).
5. Утвердить р.вмер платы на текущее обслуживание (содержапие и ремонт) жилья в

р:}змере 17,16 руб. с 1 кв. м. общей площади жилого и нежилого помещения собственника в
многоквартирном доме в месяц. Распростршrить действие тарифов на период с 01.01.2019 года,
произвести перерасчёт начислений в квитalнциях, в следующем после голосования месяце.

6. Избрать правление ТСЖ кУссурийская,27а>> сроком на 2 года следующих собственников:
6.1. Баrпкирцева Елена Владимировна (кв.6)
6.2. Ma.rbKoBa Юлия Алексаrrдровна (кв.45)
6.З. Алексеев Андрей Анатольевич (кв.43)
б.4. Федосеева Лариса Викторовна (кв.44)
6.5. Бикмансурова Ирина Раттrидовна (кв.159)
6.6. Малахова Ирина Владимировна (кв.175)
7. Избрать в состав ревизионной комиссии ТСЖ <Уссурий скм 2'1а>> сроком на 2 года

след}.ющих собственников
8.1. Мохова Екатерина Валерьевна (кв.171)

l вопDос повестки собпания
Решения, rц)иIlJIтые на общеМ собрании, оформитЬ протоколоМ за подписью избранньrх собршrием

председатеJIя собрания - Ма;tаховой Ирины Владп,rировны (кв. 175), секретарем собрания Мальковой Юлии
Александровны (кв. 45)
голосовали:
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<(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>
3з91 ,16 м2 З5,6 м2 0MZ
98,96оА |,04о^ 0%
РЕШИЛИ:
Решопия, прпЕятые на общем собранпи, оформпть протоколом за подIпсью пзбраппых
собранпеМ председатеJIя собранпЯ - Малаховой Ирипы Ьоuд"rщrо""., (кв. 175),..*fr"rup.,
собрапия Мальковой Юлип Александровпы (кв. 45)

2 вопрос повеgгки собранпя
Утвердrь заюrючение ревизионной комиссии ТСЖ <Уссурtйскм 27а>> за 2020 фшансовьй год с

пр1,1ложеlшями (flр}rложение Ns 1<<,Щвюrсение средств по баrпс5п, При.пожеlш,те Ns2-(ОтчФ о ОХДu,).
Голосова.ш.r:

РЕШИЛИ:
Утвердить заключение ревизионной комисспи ТСЖ <<Уссурийская 27а>> за 202l

Финансовый год с приложениями (Прпложение }lЪ 1-<<.Щвижен"Ъ 
"р"дсr, по бапку>>,

Прилоrкепие }lЪ2<<Отчет о ФХДD,).

3 вопрос повестки собоания

Утвердlтгь отчет правлениJI ТСЖ о финансово-хозяйственной деятеJIьности и выполнение сметы за 2020
(Приложение Nэ 3)
голосовали:

РЕШИЛИ:
Утвердггь отчет прдвJIеЕия ТСЖ о фпнансово-хозяйствевпой деятеJIьЕости ц вьшолЕеЕие

сметы за 2020(fIрилоэкенпе Ji{b 3)

4 вопрос повесткп собрания
Утвердть смету расходов ТСЖ <Уоryршiская 27ar> на 2021 юд (Приложеrше J\! 4).

голосовали:

РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов ТСЖ <Уссурийская 27 а>> на 202| год (Приложение J\b 4).

5 вопDос повестки собDания
утвердить размер платы на текущее обслуживание (содержаяие и ремонт) жилья в размере

17116 руб. с 1 кв. м, общей площади жилого и нежилого помецения собственника в
многоквартирном доме в месяц. Распростравить действие тарифов на период с 01.01.2021 года,
произвести перерасчёт начислений в квитаIIциях в следующем после голосоваЕия месяце.
голосовали:

РЕШИЛИ:
утвердптъ р lмер шIаты на теIýщее обшцrжпваппе (содерэкаппе п ремопт) tкилья в

ра3мере 17116 руб. с 1 кв. м. общей rпrощддп,кплого п неrrсилого помещеЕпя собствепппка в
сташпЕ 2 Lхз 4

(ЗА) (против> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
3Зз 1 ,Зб м2 З5,6 м2 59,8 м2
97,22Yо |,04о^ I,7 5оh

(ЗА) (против> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
З3з 1 ,Зб м2 З5,6 м2 59,8 м2
97,22оh |,04оh |,7 5оА

(ЗА> (ПРоТИВ>> (воздЕр}ItАлись>
зз91,16 м2 0м2
9в,96оА |,04оh 0%

(ЗА) (против> <BОЗДЕРЖАЛИСЬ)
зЗ91,1б м2 З5,6 м2 0MZ
98,96оА I,04oA 0%



мпогоквартирЕом доме в месяц. Распростраrrгь действие тарифов па период с 01.01.2019
годд, пропзвестп перерасчёт пачислеппй в квптаЕцпfiх, в слеryющем пocJle голосоваЕпя,
месяце.

6 вопрос повеgIкп собпанпя
lЪбрать правление ТСЖ кУссурийская, 27а> сроком на 2 года следующLtх собственнлков:

голосовали:

62.Мытъкова Юлия Але

6.3. Алексеев

6.4. Федосеева Лариса В

6.5. Бикмансурова Ирина Р

6.6. Малахова Ирина В

РЕШ}LIIИ:
Изýрать правление ТСЖ <Уссурпйская, 27о> сроком на 2 года с.пед/ющих

собствепнrrков:
6.1. Башкллрцева Елепа Владпмировна (кв.6)
б.2. Малькова Юлпя Алексашдровна (кв.45)
б.3. Алексеев Аrцрей Апатольевич (кв.43)
6.4. Федоееева Ларпса Виrсгоровна (кв.44)
б.5. Бикманryрова Ирипа Рашцд(овна (кв.159)
б.6. Малжова Ирппа Владимпровна (кв.l7ф

7 вопрос повеgпсll собпапия

_ 
IЪбрать В состав ревизиОнной комиссиИ ТСЖ кУссурий скм 2'7 а>> срокОм на 2 года следующих

собствешиков
голосовали:

6. ева Елена Владимировна (кв.6
(ЗА> (ПРоТИВ) (воздЕрхtАлись>
З027,4I м2 9З,4 м2 305,95 м2
88,з5о^ 2,7зо^ 8,9зоА

кова tuлия вна (кв.45
(ЗА> (против> 1воздЕржАлись>
з122,1б м2 59,В м2 244,В м2
9|,I|oA 1,7 5уо 7,I4оh

Анатольевич
(<ЗА>> (против> ((BоздЕржАлись>
3088,86 м2 59,8 м2 2]В,1 м2
90,14оА I,7 5о^ в,72оА

.4. q)едосеева иса Викторовна (кв.44
(ЗАD (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
30ВВ,56 м2 9З,4 Mz 244,8 м2
9а,7зоА 2,7зо^ 7 ,|4о^

кманс ашидовна (KB.l59
(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗДВРЖАЛИСЬ)
3088,56 м2 9З,4 м2 244,8 Mz
90,|Зуо 2,73уо ] ,|4оh

ова на вна (кв. 175
(ЗА) (против> sвоздЕр}ItАлись>
З27 5,26 м2 95,4 м2 56,1 м2
95,58оА 2,78уо 1,,64оА
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охова ьевна (кв.
((ЗА> (ПРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>>
З038,26 м2 105,5 м2 2З8 Mz
89,98уо З,OВуо 6,95оА

Вал

РЕШИЛИ:
Избрать в состав ревизионной комиссии ТСЖ <Уссурийская 27а> сроком на 2 года

следующих собственников
7.1. Мохова Екатерипа Валерьевна (кв.171)

ПРИЛОЖЕНИЯ
1 . Заключение ревизионной комиссии ТСЖ <Уссурий ская 27 а>> за 2020 финаlсовый год с

приложениями (Приложение Nэ 1-<[вижение средств по баяку>, Приложение ЛЬ2-<Отчет о
ФХДu)

2. Отчет правления ТСЖ о финансово-хозяйственной деятельности и выполнение сметы
за 2020 (Приложение jt 3).

З. Смета расходов ТСЖ кУссlриiаская 27 а>> на2021год (Приложение Nч 4).
4. Акт о размещении сообщения о проведении собрания на информационных стендах.
5. Сообщение о проведении общего собравия членов ТСЖ << У ссурийская,27 а>>.

6. Реестр вручения бюллетеней собственникам помещен енам ТСЖ.

Е.м

Председателъ собрания

Секретарь собрания

.B.Ma-TraxoBa/

/Ю.А.Малькова/
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