
протокол
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

ТСЖ <(КОЛОМЕНСКАЯ УСАДЬБА)
(в форме заочного голосоваппя)

в мпогоквартирном доме по адресу: г. Москва, проспект Андропова, дом 42, корпус 1

от,</4 , ц,с.а-t .?2018г,

,Щата нача,ча заочтlого голосоваяия <<14>> июня 2018г.

,Щата и время окончания приема << 25 >> люня 2018 г., 22 часа 00 мцп.
оформленriьD( в письменЕой форме
решений собствеЕников помещеЕий по
вопросll}{, поставпенным яа голосование

Место приема оформленньп< в письменной Комната Правленпя ТСЖ,
форме решений собственников помещений Комната охраны в паркипге подъезда Л[с 3.

Инициатор Общего собрания - Правленпе ТСЖ <<Коломепская усадьба>>.

Способ сообщения члеЕам ТСЖ <Коломепская усадьба> о проведонии очередного Общего
собрания .uleHoB ТСЖ - Уведомление о проведепии очередного Общего собрания
члеяов ТСЖ <<Коломенская усадьбо>, размещенное на информационЕых стендах
(досках обьявлеппй) подъездов жплого дома.

Председатель Общего собрания: - Агапова С.Н.

Секреrарь Общего собрания: - Макушпш В.В.

Лица, проводившие подсчет голосов: - избранная счетндя комиссия в составе:
Макарова Е.Н., Мокрова Е.Б., Мамедов Р.Д.О

Общая площадь жильгх и яежильтх помещений в многоквартирном доме - 15 073130 кв. м.

Общая площадь жидых и нежилых помещений в мIlогоквартирном доме, принадлежащая
членаrrл ТСЖ, - 9 14б,7 кв.м.

Общее количество голосов членов ТСЖ <Коломенская усадьба> - 60б181 голосов.

Коллчество голосов членов ТСЖ, принявших участие в гопосовании на очередном
Общем собравии чJIенов ТСЖ, - 424,09 голосов.

Общее собрание пмеет кворум, правомочЕо принимать решения.

Повесткд дня Общего собрания

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.
2, Избржwе членов счетной комиссии собрания.
3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ кКоломенская усадьбо на 201 8 год.
4. Утверждение "Перечня работ по текущему ремонту общедомового имущества на 2018
год",
5. Утверждение "Правил изменения статей сметы доходов и расходов ТСЖ <Коломенскм
усадьба".
6. Утверждение "Положение по воздействию i{a должников жилищно-коммунальньLх услуг
и взносов в фонд капита.lьного ремонта".



РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДЕЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Вопрос 1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать Председателем собрания - Агапову С.Н., секретарем собрания - Макушина В.В,

При подведении итогов гохосования учтены голоса lшенов ТСЖ с общей площадью Ф2аЕ
кв. м, обладающих количеством голосов @!Q!.
РЕШИЛИ: итоги голосования членов ТСЖ, принявших участие в голосовании по данЕому
вопросу (суммарное колиt{ество голосов, поданньD( за каждый вариант решения):

Количество голосов! податlltых ЗА прелложенное решение, составило 97.86 % от числа
го-цосов собственников поivещеrlий, принявших }частие в голосовании на Общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ пDипято
прuttяlпо/tlе прuняmо

Вопрос 2. Избрание члеЕов счетной комиссии.

ПРЕffЛОЖЕIIО:
Избрать членов счетной комиссии собрания в составе З(трех) человек:
1) Макарова Вдена Николаевна
2) Мокрова Елена Борисовна
3) Мамедов Рабсон !жафар Оглы

При подведении итогов голосования учтены голооа членов ТСЖ с общей площадью 6392.8
кв. м, обладающих количеством голосов @!Q!.
РЕШИЛИ: итоги голосования членов ТСЖ, приItявших участие в голосова}tии по дrlнному
вопросу (суммарное количество голосов, поданЕых за каждый вариант решения):

Количество голосов! поданных ЗА предложенное решоЕие, составило 98.7l % от числа
голосов членов ТСЖ. принявших участие в голосовании на Общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕНItОЕ РЕШЕНИЕ принято
прutlяпо/не прuняmо

Вопрос 3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ <d(оломенская усадьба>> на
2018 rод.

ПРЕflЛОЖЕНО:
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ <Коломенская усадьба>> па 2018 rод.

При подведении итогов голосования )д{тены голоса членов ТСЖ с общей площадью б392.8
кв. м, обладающих количеством голосов @!Q!.
РЕШИЛИ: итоги голосования членов ТСЖl голосовавших по данному вопросу (сJммарное
количество голосов, поданцьtх за каждьй вариант решения):

(зА) (ПРоТиВ) (ВоЗДЕРждЛся)>

415.01 (97.8б%) 9.08(2.14%) 0.0 ( 0.00%)

(ЗА) (пРотиВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>

418.6 (98.71%) 0.0 (0.00%) 5.49 (|.29"h\

(ЗА> <(ПРоТиВ> <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

374,67 (a7.27o/pL 47 зz (|1,16"/"J зz.l {7.57о/о\



Кодичоство голосов. поданньIх ЗА, ооставило 81,2'7 % от числа гопосов членов ТСЖ,
принявших участие в голосовании на Общем собрании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ прпнято

прuняtпо/не прuняmсl

Вопрос 4. Утверждение "Перечня работ по текущему peмolrTy общедомового
пмущества на 2018 год".

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить "Перечень работ по текущему ремонIу общедомового имущества на 2018
год".

При подведении итогов голосования )лIтены голоса членов ТСЖ с общей площадью ý]!f*$
кв. м, обладающих количеством голосов Щ!Q!.
РЕШИЛИ: итоги голосования членов ТСЖ, голосовавших по д.lнному вопросу (суммарное
коJIичество голосов, подaшных за каждьй вариант решения):

принявIItих участие в голосоватIии на Общепl собрании.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ пDпнято
прuняmоhrc прuлtяпо

Вопрос 5. Утверrrцение ,<<Правил изменепия стятей сметы доходов и расходов ТСЖ
<<Коломенская усадьба>r.

ПРЕ!ЛОЖЕЕО:
Утвердить <<Правила изменепия статей сметы доходов и расходов ТСЖ <<Коломенская

усадьба>>.

При подведении итогов голосования учтены голоса .rленов ТСЖ с общей площалью ý]!}ý
кв. м, обладающих количеством голосов @!Q!.
РЕШИЛИ: итоги голосования членов ТСЖ, голосовавших по данному вопросу (суммарное
количество голосов, поданfiых за каждьй вариант решения):

Количество голосов, поданньIх ЗА, составило 85.84 % от числа голосов .rленов ТСЖ,
приЕrIвших участие в голосовании на Общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ пrrинято

прuняttlо/ttе прuняпо

Вопрос 6. Утверждение <dIоложения по воздействию на должников жилищно-
коммуяальцых услуг и взносов в фонд капитального peMoHTD).

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить <<Положение по воздействию на лол}lшиков жилищно-коммунальных усJryг
и взносов в фонд капитального ремонта>,

<ЗА)) <dIРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

371,80 (87.б7%) 18"87 (4.45%) 13.42 (7.88%)

Количество голосов, поданньIх ЗА, составило 87.67 % от числа голосов ч.пенов ТСЖ,

(ЗЬ> <<пРоТИВ)> <(BоздЕржлJIся>

зб4.04 (85.84%) 18,22 (43уо\ 41.89 (9.8б%)



При по,щедении итогов гоJIосованшI у'rтеЕы голоса членов ТСЖ с общей площа,щю ýfP!ý
кв. м, обладаrощих коJIичеством голосов @!;Q!,
РЕШИЛИ: итоги голосования rgieHoB ТСЖ, голосовавших по данному воIIросу (суммарное
количество голосов, поданных за каждьй вариаят решения):

<(ЗА) (ПРоТиВ> <ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

377,29 (8ýJб%) 9,14 (2,\6оА\ 37.бб (8.88%)

Коrшчество голосов, подаяньж ЗА, составило 88.96 % от числа голосов ,т,ченов ТСЖ,
принявIIIих )п{астие в голосоваЕии на Общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕНtIОЕ РЕШЕНИЕ принято

прuняmо/не прuняtпо

Приложенпя к протоколу:

1. Реестр ч"ченов ТСЖ <Коломепская усадьбо в мЕогоквартирном доме по состоянию на
к25> ма,s 2018 г., в 1 экз. на 7 лrастах.
2. Уведомление о проведеяии очередЕого Общего собраrrия членов ТСЖ <<Коломенская

усадьба>. в l экз. на 1,rлсте.
3. Решевия членов ТСЖ <Коломенская усадьбы по вопросаI\4, Irостlвленным на
голосовtшие, в 1 экз., 44 шт., всего на 88 листах.
4. .Щоверенность Еа представление йнтересов в 1 экз. на 2.тплстах,
5. Список члепов ТСЖ, щ)инявшrаx )цастие в голосовании в 1 экз. на 2 листах.
6. Смета доходов и расходов ТСЖ "Коломенская усадьба" на 2018 год, в 1 экз. ца 2 тшrстах.
7.Перечень работ trо текуцему ремоrrrу общедомового имущества на 2018 год, в 1 экз. на 2
листах.
8. Правила изменения статей Сметы доходов и расходов ТСЖ "Коломенская усадьба", в 1

экз. на 1 листе.
9. Положепие по воздействию на должЕиков жилищЕо-коммунальньD( усJryг и взносов в

фонд капитального ремонта, в 1 экз. на 1 листе.

Подписи:

Председатель Общего собранпя -

Секретарь Общего собрапия -
Фамllпuя, ulluцurlль|,

Лица, проводившие подсчет голосов:

.a
Фсu Ltll Lt я, ttнlпцtы bt, проспlав lе HLL,I п оОпlк1l

ir.р
пр а Uпа 6.1 е нllя паОпч cl|

1. Макарова Е.Н.

2. Мокрова Е.Б.

2с 2о/f
Lобсlпвеннор\\ная по0пuсь. o.t]па прос 1ав1енuя )1ооплlсч

2/ Jr/d

ФаlчLt-tя лttчцчальt, собсплбеннор)чяаrl поОпчсь. Оапlа про.пла6,1енl.ýt оо]lt!сч

3. Мамедов Р.Д.О.

роспавlецuя паоlluсч


