
Результаты 
внеочередного общего собрания членов  

Товарищества собственников жилья «Тихвинское»  
 (оформлены Протоколом № 1/2019/ТСЖ от 07.06.2019 г.)  

 
Приняло участие в собрании 73,79% собственников (53 569 голосов) – кворум имеется. 

 

 

Результаты голосования: 
 
Вопрос №1:  Избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии собрания. 
 

за против возд. 

93,13% 1,88% 5,00% 

Решение принято.  

Избраны: Председатель собрания – Мямина Е.А., секретарь собрания – Озерова А.Г. Счетная комиссии собрания: 

Мямина Е.А., Озерова А.Г. 
 

Вопрос №2: Утверждение отчета о выполнении годового плана содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99;                              

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.48 за 2018 год. 
 

за против возд. 

91,88% 0,63% 7,50% 

Решение принято.  
 

Вопрос №3: Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99; г. Екатеринбург,                            

ул. Хохрякова, д.48 с января по декабрь 2019 года в виде Калькуляции стоимости услуг за период с 
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., предоставляемой ООО «Управляющая компания «Тихвин» 

(Приложение № 2 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания членов ТСЖ 

«Тихвинское» (ИНН 6671152443, ОГРН 1046604001949). 
за против возд. 

88,75% 3,13% 8,13% 

Решение принято.  
 

Вопрос №4: Утверждение Заключения ревизора ТСЖ «Тихвинское» по результатам проверки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Тихвинское». 

 

за против возд. 

90,63% 2,50% 6,88% 

Решение принято.  

 
Вопрос №5: Утверждение размера платы, действующей с 01.04.2019 г., за содержание помещения в 

многоквартирных домах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99; г. Екатеринбург,                        

ул. Хохрякова, д.48, в виде Калькуляции стоимости услуг начиная с 01.04.2019 г., предоставляемых                   
ООО «Управляющая компания «Тихвин», включающую в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирными домам, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, за исключением платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных 
домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирных домах (то есть за исключением расходов коммунальные ресурсы, потребляемые 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме), в размере 104,29 
рублей за 1 кв. м в месяц. Расчет размера платы прилагается к Сообщению о проведении 

внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Тихвинское» (ИНН 6671152443, ОГРН 
1046604001949). 

 

за против возд. 

82,50% 11,88% 5,63% 

Решение принято.  

 
 

 
 

 



 

 

Вопрос №6: Избрание членов Правления ТСЖ «Тихвинское». Предложить кандидатуры:  
- Мямина Екатерина Алексеевна; 

- Слесарева Елена Михайловна; 
- Данилович Юлия Евгеньевна, 

- Озерова Альвина Георгиевна. 
 

за против возд. 

91,25% 1,48% 6,88% 

Решение принято. 
 

Вопрос №7: Избрание ревизора ТСЖ «Тихвинское». Предложить кандидатуру: Нутенко Юлия 
Владимировна.  

 
за против возд. 

91,88% 1,25% 6,88% 

Решение принято. 

 
Вопрос №8: Утверждение способа уведомления членов Товарищества собственников жилья 

«Тихвинское» о принятых общим собранием решениях: на Рецепциях Клубного дома «Тихвинъ», 
расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, д. 99; г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 48, и на сайте http://uk.tikhvin-dom.ru, и 
места хранения протокола общего собрания членов Товарищества собственников жилья 

«Тихвинское» в многоквартирном доме и решений членов Товарищества собственников жилья 

«Тихвинское» по вопросам, поставленным на голосование: в помещении ООО «Управляющая 
компания «Тихвин» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99.  

 
за против возд. 

96,25% 0,63% 3,13% 

Решение принято. 
 


