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ПРОТОКОЛ  

общего собрания членов ТСЖ в многоквартирном доме 

 

 

Дата протокола: 07.05.2021 г. 

Регистрационный номер протокола: 30.04.21 ОСЧ 

Место проведения общего собрания: 630049, г. Новосибирск, ул Кропоткина, д 96/1 

Дата проведения общего собрания  
Дата начала: 19:00 час. 10.04.2021 г. 

Дата окончания сбора решений членов ТСЖ: 19.00 час. 30.04.2021 г. 

 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание:  

630049, г Новосибирск, ул. Кропоткина, д 96/1 

Вид общего собрания: годовое (очередное) 

Форма проведения собрания: очно-заочное 

 

Инициатор проведения собрания: Божков Юрий Николаевич, являющийся собственником 

помещения № 37 на основании свидетельства: 54-54-01/011/2009-344 от 20.02.2009 г. 

 

Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование состоялся в 19:00 час. 10.04.2021 г. по адресу ул. 

Кропоткина - 96/1, между подъездами, на жилой части МКД. 

 

Заочный этап голосования начался с 09:00 час. 11.04.2021 г. путем передачи оформленных 

в письменной форме решений членам ТСЖ, по вопросам, поставленным на голосование, в 

индивидуальные квартирные почтовые ящики, расположенные на первом этаже лифтово-

го холла, жилой части МКД и отправка бланков решений, по эл. почте членам ТСЖ офис-

ной части здания. 

 

Присутствующие:   

Присутствующие лица в количестве: 142 члена ТСЖ. Список прилагается, приложение           

№ 3 к настоящему протоколу. 

 

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: 

Приглашенных лиц не было 

Общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме: 14 409.7 (один го-

лос равен одному квадратному метру общей площади помещения, принадлежащего члену 

ТСЖ в многоквартирном доме). 

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 14 409.7 

кв.м. 

Подсчет голосов окончен: 06.05.2021 года 

 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

1 Утверждение принятия в члены ТСЖ новых собственников, при покупке квартиры и 

исключение из членов ТСЖ выбывших граждан, при продаже квартиры - общим 

списком 

2 Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы. Определение срока 

действия сметы доходов и расходов ТСЖ, с 01.05.2021 по 30.04.2022 
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3 Утверждение составной части сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы - 

годовой план текущего ремонта общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме на 2021-22 годы. (по 30.04.2022) 

4 Утверждение размера платы собственников помещений многоквартирного дома на 

содержание жилого/нежилого помещения многоквартирного дома в размере: 21,15 

руб. за 1 кв. м. в 1 месяц (включает в себя: услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, услуги и работы по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома, благоустройство и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме). Начисления производить с 01.05.2021. По 30.04.2022. 

5 Утверждение тарифа по статье «Затраты на содержание общего имущества», в 

размере: 2,11 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц от площади помещения, на период с 

01.05.2021 г. по 30.04.2022 г. (только для жилой части). Утверждение периодичности 

внесения обязательных платежей на р/счет ТСЖ: ежемесячно, до 25–го числа 

каждого месяца за прошедший месяц 

6 Установление с 01.05.2021 по 30.04.2022 ежемесячное вознаграждение 

Председателю Правления ТСЖ в размере 5747 руб. 00 коп. ТСЖ, являясь налоговым 

агентом, согласно Налогового кодекса РФ, обязано удержать из суммы 

вознаграждения и перечислить в бюджет НДФЛ в размере 13%. Ежемесячная 

выплата на руки составит: 5 000 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.). На основании 

положений пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса ТСЖ является плательщиком 

страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 

страхование, а также на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности 

7 Направление денежных средств, полученные ТСЖ в результате хозяйственной 

деятельности (аренда МОП), на выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ на 

2021-22 годы 

8 Утверждение заключения ревизора ТСЖ, по результатам проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ТСЖ за 2020 год 

9 Утверждение отчета о деятельности Правления ТСЖ за 2020 год 

10 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год 

 

Количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в голосо-

вании на общем собрании: 12 833.5, что составляет:  89.06 % от общей площади жилых и 

нежилых помещений многоквартирного дома. 

 

 

По вопросам повестки дня члены ТСЖ многоквартирного дома голосовали следую-

щим образом: 
 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 1 вопросу повестки дня - Утверждение принятия в члены 

ТСЖ новых собственников, при покупке квартиры и исключение из членов ТСЖ выбыв-

ших граждан, при продаже квартиры - общим списком 

Предложено: Утвердить принятие в члены ТСЖ новых собственников, при покупке квар-

тиры и исключение из членов ТСЖ выбывших граждан, при продаже квартиры - общим 

списком 
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Решили (Постановили) по 1 вопросу: Утверждение принятия в члены ТСЖ новых 

собственников, при покупке квартиры и исключение из членов ТСЖ выбывших 

граждан, при продаже квартиры - общим списком 

Утвердить принятие в члены ТСЖ новых собственников, при покупке квартиры и ис-

ключение из членов ТСЖ выбывших граждан, при продаже квартиры - общим списком 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

12760.8 99.43 0 0 72.7 0.57 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 2 вопросу повестки дня - Утверждение сметы доходов и рас-

ходов ТСЖ на 2021-22 годы. Определение срока действия сметы доходов и расходов 

ТСЖ, с 01.05.2021 по 30.04.2022 

Предложено: Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы. Определить 

действие сметы доходов и расходов ТСЖ с 01.05.2021 по 30.04.2022 

 

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ 

на 2021-22 годы. Определение срока действия сметы доходов и расходов ТСЖ, с 

01.05.2021 по 30.04.2022 

Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы. Определить действие сметы 

доходов и расходов ТСЖ с 01.05.2021 по 30.04.2022 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

11987.8 93.41 51.8 0.4 793.9 6.19 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 3 вопросу повестки дня - Утверждение составной части сметы 

доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы - годовой план текущего ремонта общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме на 2021-22 годы. (по 

30.04.2022) 

Предложено: Утвердить составную часть сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы 

– годовой план текущего ремонта общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме на 2021-22 годы. (по 30.04.2022) 

 

Решили (Постановили) по 3 вопросу: Утверждение составной части сметы доходов 

и расходов ТСЖ на 2021-22 годы - годовой план текущего ремонта общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме на 2021-22 годы. (по 

30.04.2022) 

Утвердить составную часть сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы – годовой 

план текущего ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартир-
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ном доме на 2021-22 годы. (по 30.04.2022) 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

7202.4 56.12 4887 38.08 744.1 5.8 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 4 вопросу повестки дня - Утверждение размера платы соб-

ственников помещений многоквартирного дома на содержание жилого/нежилого помеще-

ния многоквартирного дома в размере: 21,15 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц (включает в себя: 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, услуги и работы по содержанию 

общего имущества многоквартирного дома, благоустройство и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме). Начисления производить с 01.05.2021. по 30.04.2022 

Предложено: Утвердить размер платы собственников помещений многоквартирного дома 

на содержание жилого/нежилого помещения многоквартирного дома в размере: 21,15 руб. 

за 1 кв. м. в 1 месяц (включает в себя: услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, услуги и работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, бла-

гоустройство и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме). Начисления 

произвести с 01.05.2021. по 30.04.2022 

 

Решили (Постановили) по 4 вопросу: Утверждение размера платы собственников 

помещений многоквартирного дома на содержание жилого/нежилого помещения 

многоквартирного дома в размере: 21,15 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц (включает в себя: 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, услуги и работы по со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, благоустройство и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме). Начисления производить с 

01.05.2021. по 30.04.2022 

Утвердить размер платы собственников помещений многоквартирного дома на содер-

жание жилого/нежилого помещения многоквартирного дома в размере: 21,15 руб. за 1 

кв. м. в 1 месяц (включает в себя: услуги, работы по управлению многоквартирным до-

мом, услуги и работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, бла-

гоустройство и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме). 

Начисления произвести с 01.05.2021. по 30.04.2022 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

11914.4 92.84 540.8 4.21 378.3 2.95 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 5 вопросу повестки дня - Утверждение тарифа по статье «За-

траты на содержание общего имущества», в размере: 2,11 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц от 

площади помещения, на период с 01.05.2021 г. по 30.04.2022 г. (только для жилой части). 

Утверждение периодичности внесения обязательных платежей на р/счет ТСЖ: ежемесяч-

но, до 25–го числа каждого месяца за прошедший месяц 



5 

 

Предложено: Утвердить тариф по статье «Затраты на содержание общего имущества», в 

размере: 2,11 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц от площади помещения, на период с 01.05.2021 г. 

по 30.04.2022 г. (только для жилой части). Утвердить периодичности внесения обязатель-

ных платежей на р/счет ТСЖ: ежемесячно, до 25–го числа каждого месяца за прошедший 

месяц 

 

Решили (Постановили) по 5 вопросу: Утверждение тарифа по статье «Затраты на 

содержание общего имущества», в размере: 2,11 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц от площа-

ди помещения, на период с 01.05.2021 г. по 30.04.2022 г. (только для жилой части). 

Утверждение периодичности внесения обязательных платежей на р/счет ТСЖ: 

ежемесячно, до 25–го числа каждого месяца за прошедший месяц 

Утвердить тариф по статье «Затраты на содержание общего имущества», в размере: 2,11 

руб. за 1 кв. м. в 1 месяц от площади помещения, на период с 01.05.2021 г. по 30.04.2022 

г. (только для жилой части). Утвердить периодичности внесения обязательных платежей 

на р/счет ТСЖ: ежемесячно, до 25–го числа каждого месяца за прошедший месяц 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

7211.9 56.2 295.5 2.3 5326.1 41.5 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 6 вопросу повестки дня - Установление с 01.05.2021 по 

30.04.2022 ежемесячное вознаграждение Председателю Правления ТСЖ в размере 5747 

руб. 00 коп. ТСЖ, являясь налоговым агентом, согласно Налогового кодекса РФ, обязано 

удержать из суммы вознаграждения и перечислить в бюджет НДФЛ в размере 13%. Еже-

месячная выплата на руки составит: 5 000 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.). На основании 

положений пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса ТСЖ является плательщиком страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, а так-

же на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

Предложено: Установить с 01.05.2021 по 30.04.2022 ежемесячное вознаграждение Пред-

седателю Правления ТСЖ в размере 5747 руб. 00 коп. ТСЖ, являясь налоговым агентом, 

согласно Налогового кодекса РФ, обязано удержать из суммы вознаграждения и перечис-

лить в бюджет НДФЛ в размере 13%. Ежемесячная выплата на руки составит: 5 000 руб. 

(Пять тысяч руб. 00 коп.). На основании положений пункта 1 статьи 419 Налогового ко-

декса ТСЖ является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное и обя-

зательное медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 

 

Решили (Постановили) по 6 вопросу: Установление с 01.05.2021 по 30.04.2022 еже-

месячное вознаграждение Председателю Правления ТСЖ в размере 5747 руб. 00 

коп. ТСЖ, являясь налоговым агентом, согласно Налогового кодекса РФ, обязано 

удержать из суммы вознаграждения и перечислить в бюджет НДФЛ в размере 

13%. Ежемесячная выплата на руки составит: 5 000 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.). 

На основании положений пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса ТСЖ является 

плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное ме-

дицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности 
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Установить с 01.05.2021 по 30.04.2022 ежемесячное вознаграждение Председателю 

Правления ТСЖ в размере 5747 руб. 00 коп. ТСЖ, являясь налоговым агентом, согласно 

Налогового кодекса РФ, обязано удержать из суммы вознаграждения и перечислить в 

бюджет НДФЛ в размере 13%. Ежемесячная выплата на руки составит: 5 000 руб. (Пять 

тысяч руб. 00 коп.). На основании положений пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса 

ТСЖ является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное и обяза-

тельное медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

7409.4 57.73 5033.3 39.22 390.8 3.05 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 7 вопросу повестки дня - Направление денежных средств, по-

лученные ТСЖ в результате хозяйственной деятельности (аренда МОП), на выполнение 

сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы 

Предложено: Направить денежные средства, полученные ТСЖ в результате хозяйствен-

ной деятельности (аренда МОП), на выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-

22 годы 

 

Решили (Постановили) по 7 вопросу: Направление денежных средств, полученные 

ТСЖ в результате хозяйственной деятельности (аренда МОП), на выполнение сме-

ты доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы 

Направить денежные средства, полученные ТСЖ в результате хозяйственной деятель-

ности (аренда МОП), на выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

12613.6 98.29 0 0 219.9 1.71 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 8 вопросу повестки дня - Утверждение заключения ревизора 

ТСЖ, по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2020 год 

Предложено: Утвердить заключение ревизора ТСЖ, по результатам проверки бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2020 год 

 

Решили (Постановили) по 8 вопросу: Утверждение заключения ревизора ТСЖ, по 

результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2020 год 

Утвердить заключение ревизора ТСЖ, по результатам проверки бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ТСЖ за 2020 год 
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"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

11944.8 93.08 51.8 0.4 836.9 6.52 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 9 вопросу повестки дня - Утверждение отчета о деятельности 

Правления ТСЖ за 2020 год 

Предложено: Утвердить отчет о деятельности Правления ТСЖ за 2020 год 

 

Решили (Постановили) по 9 вопросу: Утверждение отчета о деятельности Правле-

ния ТСЖ за 2020 год 

Утвердить отчет о деятельности Правления ТСЖ за 2020 год 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

11944.8 93.08 51.8 0.4 836.9 6.52 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
 

 

Слушали: Божкова Ю.Н. по 10 вопросу повестки дня - Утверждение отчета об исполнении 

сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год 

Предложено: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год 

 

Решили (Постановили) по 10 вопросу: Утверждение отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов ТСЖ за 2020 год 

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

11944.8 93.08 51.8 0.4 836.9 6.52 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 

 

Приложения: 
1. Решения членов ТСЖ в количестве: 142 штук; 

2. Реестр членов ТСЖ в многоквартирном доме; 

3. Перечень лиц, принявших участие в голосовании; 

4. Сообщение о проведении общего собрания членов ТСЖ многоквартирного дома; 

5. Реестр уведомлений членов ТСЖ. 

 

Подписи: 
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Председатель общего собрания: Божков Юрий Николаевич, 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 37 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

Секретарь общего собрания: Палкина Наталия Валерьевна, 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 147 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

Члены счетной комиссии: 

 

- Шкердина Ирина Феликсовна 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 36 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

- Кувшинова Елена Валерьевна 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 55 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

- Лучшева Елена Григорьевна 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 148 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

 


