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23 марта 2010 г. 
г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 64, 

 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" 

проводимого в форме заочного голосования 

с последней датой приема решений 21.03.2010 г. 

в помещении правления по адресу пр. Луначарского, д. 64. 

 
 
Председатель собрания – Левицкий Сергей Николаевич (председатель правления) 

 
Членами товарищества является 323 человека, суммарная площадь их 

собственности составляет 14907,8 м2, что соответствует 100% голосов. 

Число зарегистрировавшихся на собрании членов ТСЖ составляет 225 человек, 

что соответствует 69,66% от общего числа членов ТСЖ и суммарная площадь их 

собственности составляет 10177,1 м2, что соответствует 68,27% голосов, кворум есть, 

собрание правомочно. Протокол № 16 счетной комиссии от 23.03.2010 г.  прилагается. 

 
 
Вопрос повестки дня общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1": 

 1. Утверждение годового отчета правления о финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ "Озерки-1" за 2009 г. 
 2. Утверждение бюджета ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. 

а) утверждение бюджета ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. 
б) включить в бюджет ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. смету расходов на отделку 

полов  мест общего пользования керамогранитной плиткой. 
 

 
Членам ТСЖ "Озерки-1" до голосования 07.03.2010 г. для ознакомления 

представлены: 

По вопросу 1: Годовой отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ "Озерки-1" за 2009 г. 

По вопросу 2: Бюджет ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. (Приложение №1 к бюджету ТСЖ 

"Озерки-1" на 2010 г. – размер платы за коммунальные услуги, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2010 году, Приложение №2 к 

бюджету ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. - штатное расписание ТСЖ "Озерки-1" на 2010 год, 

Приложение №3 к бюджету ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. - Смета расходов по отделке полов 

мест общего пользования керамогранитной плиткой). 
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Членам ТСЖ "Озерки-1" предложено проголосовать по вопросам повестки 

дня общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1". 

 
Результаты голосования и принятые решения: 

 

Вопрос 1.   Утверждение годового отчета правления о финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ "Озерки-1" за 2009 г.: 
 

- "ЗА" – 94,58%, " Воздержался "- 3,79%, "Против" – 1,63%, 
 
Годовой отчет правления ТСЖ "Озерки-1" за 2009 г. утвержден. 
 

Вопрос 2.   Утверждение бюджета ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. 
 

а) утверждение бюджета ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. 
 
- "ЗА" – 92,34%, " Воздержался "- 5,66%, "Против" – 1,63%. 

 
 

б) включить в бюджет ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. смету расходов на отделку 
полов  мест общего пользования керамогранитной плиткой. 

 
- "ЗА" – 75,42%, " Воздержался "- 10,92%, "Против" – 13,66%, 

 
 
Бюджет ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. с включением в него сметы расходов на отделку полов  
мест общего пользования керамогранитной плиткой утвержден. 
 
 
 

 
Приложения: 

1. Протокол № 16 счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" от 
23 марта 2010 г. 

2. Годовой отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
"Озерки-1" за 2009 г. 

3. Бюджет ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. (Приложение №1 к бюджету ТСЖ "Озерки-1" 
на 2010 г. – размер платы за коммунальные услуги, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2010 году, Приложение 
№2 к бюджету ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. - штатное расписание ТСЖ "Озерки-1" 
на 2010 год, Приложение №3 к бюджету ТСЖ "Озерки-1" на 2010 г. - Смета 
расходов по отделке полов мест общего пользования керамогранитной 
плиткой). 

 
 
Председатель собрания - ___________________ Левицкий С.Н. 


