
ВЫПИСКА  ИЗ   П Р О Т О К О ЛА 

заседания правления ТСЖ «Привокзальный» 

«25 января 2019 г. 

Дом № 23 Ул. Академика Павлова г. Миасс Челябинской области, офис ТСЖ 72а 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Председатель правления ТСЖ - Лебедь В.Н.  

Члены правления:   

Байдина О.Б., Лопаткина Н.В., Сафонов М.А., Сахно Т.В. ,  Семичева В.С.  Перескокова Т.Г.  

 

ПОВЕСТКА: 

 Об итогах заочного голосования внеочередного общего собрания собственников  жилья  ТСЖ 

«Привокзальный»  по вопросу выбора  способа оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям 

и согласие на обслуживание  ОПУ Епифановым А.  

 

СЛУШАЛИ   

25 января 2019 года  СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ представила протокол результатов  проверки  

бюллетений  заочного голосования по вопросу выбора  способа оплаты услуг 

ресурсоснабжающим организациям «ЭнСер», «Миассводоканал», «Миасслифт»  и согласие на 

обслуживание ОПУ Епифановым А.  с оплатой  0,51 р. за  кв. метр. 

Выдано бюллетеней  - 215. Поступило на проверку бюллетений от 214.   

 

В  бюллетенях  предлагалось  выбрать  способ оплаты:  

1. Индивидуальные  договора  с  ОАО  «ЭнСер» по отоплению и горячему водоснабжению; с 

ОАО «Миассводоканал» по холодному  водоснабжению; с  ОАО  «Миасслифт»   

2. ИЛИ  оплату  вышеперечисленным поставщикам производить по квитанциям ТСЖ    

3. Подтвердить согласие на обслуживание  Общедомового прибора учета  ИП  Епифановым   0,51 

р. за  кв. метр (как и раньше) 

 

Принявшие  участие в голосовании  214 собственников из 140 квартир, представили 8011 кв.м. 

полезной площади жилых помещений, что составляет 64,3%  от 12452,9 кв.м.  полезной 

площади жилых помещений всего дома.  Заочное  голосование  состоялось.   

КВОРУМ  ОБЕСПЕЧЕН.   
1.   93,5% голосовавших согласны  заключать индивидуальные договоры с поставщиками 

коммунальных услуг и оплачивать по их квитанциям.  

 2.   93,9% голосовавших согласны на  обслуживание общедомовых приборов учета Епифановым 

А.А. с оплатой  0,51 р. за  кв. метр. 

      

РЕШЕНИЕ 

Утвердить Протокол Счетной комиссии от   25 декабря 2018 года заочного голосования  

внеочередного общего собрания собственников  жилья  ТСЖ «Привокзальный»   

Перейти на заключение индивидуальных договоров с поставщиками коммунальных услуг  

ОАО  «ЭнСер» по отоплению и горячему водоснабжению; с ОАО «Миассводоканал» по 

холодному  водоснабжению; с  ОАО  «Миасслифт» и производить оплату по их квитанциям.  

С 01.01. 2019 года в квитанциях  ТСЖ  снять  строки  ГВС, ХВС, Тепло, Лифт. 

 

Подписи 

Председатель правления ТСЖ -   Лебедь В.Н.  

Члены правления:   

Байдина О.Б., Лопаткина Н.В., Сафонов М.А., Сахно Т.В., Семичева В.С.,  Перескокова Т.Г.  


