
ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
(КОЛОМЕНСКАЯ УСАДБА)

1 l 5487. горо.л N4ocKBa. проспект Андропова. дом 42. корпус l, тел./факс. 8 499 504 1З 1 9

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ

помЕщЕниЙи итоги голосовАния (27.05.2019 по 27.06.2019)

8 июля 2109 г. t,. Москва

В соответствии с ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правление ТСЖ
<<Коломенская усадьба> доводит до сведения собственников принятые решения общим
собранием собствеrlников попrеulсний в многоквартирном доме и Iл],оги голосования.

Собрание проводилось
до 20:00 (заочпая часть), по адресу: ll5487, город Москва. проспект дндропова, дом 42,
корпус l .

Подсчет голосов проводплся счетной комиеспей в l5:00 28.06.2019, по адресу: 1 15487,
Москва, проспект Андропова, д. 42, к. l в помещении паркинга Nч 3, комната Правления ТСЖ
<<Ко;lоменская усальба>.

Инициатор проведения собрания: 11равление ]'СЖ <<Коломенская усадьба>.
Председатель собрания - Агапова Светлана Николаевна (кв. Nч 11, по адресу: 115487,

Москва, проспект Андропова, 42, к. 1).

Секретарь собрания - Горовецкий Олег I-Iико.;rаевич (кв. М 13. по адресу: 115487.
Москва, шроспект Андропова, 42, к. l ).

С.Iетпая комиссия:
Макарова Елена Николаевна (кв. Nч 9, по адресу: 1 l5487, Москва, проспект Андропова,

42, к. 1).

Агароняп Кира Юрьевна (кв. Nр 27. по адресу: 115zl87, Москва. проспект Андропова,42.
к. l ).

С]ара:]жев Игорь Ар,rушевич (кв. Лr: З, по адресу; 115487. Москва, проспект Андропова,
42. к. l ).

повестка дня общего собрания

l. Избрание председа,гельствуюIцего, секрстаря и с.rётной комиссии собрания.
2. Утвержление оIчёта ГIравления ТСЖ за 2018 год по управ.iIению мЕогоквартирным домом

(выполнеrrис годового плаflа содерrкания и peNroнTa общего имr,щества в многоквартирном
доме, исполнение смет доходов и расходов товарищества) (п. 8.2 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).

3. Утверждение отчёта Ревизионпой комиссии ТСЖ - зак;tючения результатов проверки годовой
бlхга,rтерской (финансовой') отчетIIости товариtцества за 2018 год (п. 1.I. ч. 3 ст. 150 ЖК РФ).

4. Выборы членов Ревизионной комиссии Т'СЖ (п. 3 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).
5. Финансовые вопросы ТСЖ (многоквартирного дома):
5.1. Утверлtдение заклюlrеIIия ревизионлrой комиссии о сметах доходов и расходов на 2019 год

товарищества (многоквартирного до\lа) (п. 2 ч, 3 ст. 150 ЖК РФ).
5.2, Утвержлсние смет доходов и расходов ТСЖ (многоквартирного дома) на 2019 год (п. 3 ч. 1

ст. l48, пп. 8.1 ст. l48 ЖК РФ),
5.3. Утверждение Перечня работ 1'СЖ (плногоквартлrрного дома) по текуцему peMoHTv здания!

систем эксплуатаI{ии и благоустройству территории (п. 8 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).
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5.4, О начисленилI tlеней за несвоевремеrпrо и (или) не полнOстью внесение платы за жилое
11омещение и коммунальные услуги, взЕосов lla rtапитальttый ремонт. иньlх взносов (ч. 14 и ч.

l4.1 ст. 155 ЖК РФ).
6. О соз.лании резервного фонда ТСЖ и !тверясцении Положения о резервном фонде ТСЖ (п.

5 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).
7. Об открытии специаllьного счета в качестве способа формировапия фонда капитального

рем()н,га в Банке ВTБ (П,,\О) и переводе денежных средств ТСЖ, находящихся на специальном
счете фопда калитального ремонта из ПАО кМИнБанк> в Банк ВТБ (ПАО) (ч. 4 ст. 11З ЖК РФ).
8. Определение в качестве места хранен!lя llротокола и решений годового очередного Общего
собрания собственников и ч-леItов ТСЖ - сейф в поN{ещении [lравления ТСЖ.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосовдIлия по каяцому вопросу

повестки дня:

l._Избрапие председательствующего, секретдря и счётной комиссиш собранпя

Слчша.пи: Агапову Светлану Николаевrrу по вопросу избрания предселателя и секретаря
общего собрания. счетной комиссии,

ПDелложено решение, поставленное на голосование:
Избрать председателем общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ -

Агапову CBeT.ltaHy Николаевну, кв. l 1 .

Секретарем Общего собрания Горовецкого Олега Николаевич, кв. 13.

Избрать счетнуо комиссию в составе:
- Макарову Елену Николаевну, кв. 9;
- Агаронян Киру Юрьевн1,. кв. 27;
- Саралжева Игоря Артушевича, кв. 3.

Решили (постановили):
Избрать председателем общего собрания собственников помецений и членов ТСЖ -

Агапову Светлану Николаевпу, кв. 1 1.

Секретарем Общего собрания - Горовецкого Олега Николаевич, кв. 13.

Избрать счетную комиссию в составе:
- Макарову EJ,IeHy FIиколаевну. кв. 9;
- Агаронян Киру Юрьевну, кь.27;
- Сараджева Игоря Артушевича, кв. З.
Всего участвоваJIо в голосовании по дilнному вопросу повестки дня

голосов), от общего чисrtа всех собственников помещений.
Количест,во голосов. подапньIх ЗА предложенное решение. составило

голосов собственников помецений. прr-rнявших участие в голосовании.

Решение принято

2. Утверждение отчёта Правления ТСЖ за 2018 год по управлению
многоквартирпым до]чlом (выполнение годовоrо плана содержания и ремопта общего
}t lущества в многоквартирном доrrе, исполнеЕие смет доходов Il расходов товарищества).

Слупlали: Агапову Све,гзtану I-1иколаевну по вопрос} утверждение отчёта Правления
ТСЖ за 2018 год по управлению многоквартирныN,r домом (вьiполнение годового плана
содержания и pe]vlouTa общего имущества в мtIогоквартирноNI доме: исполнение смет доходов
и расходов товарищества).

60,58 % (605,79

84,,l97o от числа
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Предложено Dешение. посr,авленное на голосовдние:
Утвердить отчет Правления ТСЖ за 20l8 год l1o управлению многоквартирным домом

(выполнение го]ового ll,,laНa со:lержания и peluoH,l а общего llv)щесгва в многоквартирном
ломе, исполнение сметы доходов и расходов).

Решили (постановилu);
Утвердить отчет Правления ТСЖ за 20l8 год по управл9ниlо мЕогоквартирным домом

(выполнение годового fiлана содержаfiия и ремоята общего имущества в многоквартирном
до]!lе, исполнение сметы доходов и расходов).

За данный вопрос ловестки д}tя голосуют члены ТСЖ.
Всего участвов.шо в голосовапии по данЕому вопросу повестки дня 68,15 % (405,84

го.поса), от общего числа голосов членов ТСЖ.
Количество голосов. поданных ЗА предложенное решение. составило 54,68"^ от числа

голосов членов ТСЖ, при!Iявших участие в голосовании.

решение принято

3. Утверж,цение о-r,чёта Ревизионной комцссии Тсж - заlспючения рФзультатов
проверки rrlдовой бухгалтерской (финансовой) отIIетпости товарищества за 2018 год.

Сrп,ша.lти: Клевчову I-алину Ивановну об отчете Ревизионной комиссии ТСЖ -
заключению резуJIьтатов проверки годовой бухга-rтерской (финансовой) отчетности
товарищества за 201 8 год.

пDедложецо Dешение, rrоставленное на голосовапие:
Утвердить отчёт Ревизионной комиссии ТСЖ - заклlочению результатов проверки

годовой бухгаттерской (финансовой) отчетности товарищества за 20l8 год.

Решили (постановпли):
Не утверждать отчёт Ревизионтtой комиссии ТСЖ - заключениIо результатов проверки

годовой бухга,rтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2018 год.

за данный вопрос повестки дня голос}тот члены Тсж.
Всего 1..racTBoBaпo в голосовании по даняому вопросу повес,гки дня 64,62 % (384,85

лолоса), от обrцего числа l,олосов цпенов 'ГСЖ.
Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 29,43У. от числа

голосов членов ТСЖ. принявших участие в голосовании.

решение не поинято

4. Выборы ч",rепов Ревнзtrонrlой корrиссиlr fСЖ.
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Слчшали: Клевцову Галину Ивановну по воtIросу вьтбора Ревизионной кошrиссии ТСЖ,
в связи с истечением срока полЕомоrмй действующей ревизионной комиссии.

предложено Dешение. поставленное на голосование:
Избрать членаNrи Ревизионной комиссии ТСЖ:
- Агаронян Кира Юрьевrrа. кв. 27.
- Клевчову I'апин1, Ивановну кв. .{2.

Решили (постанови;rи):
Избрать члена,мтr Ревизионной корlиссии ТСЖ:
- Агаронян Киру Юрьевну,, кв. 27.
- Клевцову Гаrину Ивановгrу, кв. 42.

За датtпый вопрос повестки дня голосуIот члены ТСЖ.
Всего по данЕому вопросу повестки дня проголосовало 68.15% (405,84 голосов) членов

ТСЖ. Количество голосов, поданцых ЗА прелложенное решение, составило 58,90Уо от числа
гоJIосов членов ТСЖ, принявших участие в голосовании.

решение пDинято

5. Финансовые вопросы ТСЖ (многоквартирного дома):
5.1 У,гверждение заключения ревизионной комиссии о сметах доходов и расходов

на 2019 год товарищества (многоквартирного дома).

С"цушалиl Клевlдову Галину Ивановиу об утверrкдении заключения ревизионной
комиссии о сметах доходов и расходов на 2019 год товарищества (rrлногоквартирного дома).

ПDед;rожено rrешснпе. посr,авленrlое на голосование:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о сметах доходов и раскодов на 20l9 год
товарищества (многоквартирного дома).

Решлlли (постаповпли):
I{e у,гверждагь заIстIючение ревизионной ком}lссилt о смстах доходов и расходов на 2019

год товарищества (многоквартирного дома).

За данный воIIрос поl]естки дня голос}ют ццены ТСЖ.
Всего l-racTBoBimo в r,олосовании по данному вопросу повестки дня 64,98 % (З86,94

голоса), от обцего числа голосов членов ТСЖ.
Ко"цичество голосов1 поданных ЗА предложеrrное решение. составило 28,,80"/о от числа

голосов членов ТСЖ, rrринявших участие в голосовавии.

решение нс пDиrrято

5.2 Утвсржление сметы доходов и расходов ТСЖ на 2019 год, ставка 54 руб.04 коп.,
без затрат на охрану - комеЕдантская (аварийно-диспетчерская) служба.

(ЗА> (ПРоТиВ) кВОЗДЕРЖАЛСЯ>
lll,,42 1 l40,40
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9щшддцiДгапову Светлану Николаевну об утверж,цении сNIеты доходов и расходов
ТСЖ на 2019 гол, и ставку 54 руб. 04 коп. кв./м. IlомеlценIlя без вклкl.rения расходов на oxpally
- комеI{дан,гскаJI (аварийно-дисtrетчерская) сlrужба.

Предложено Dешение. поставленное на голосование:

Утвердить смету доходов и расходов'ГСЖ на 2019 год. и ставку 54 руб. 04 коп. кв./м.
помещения без включения расходов на охрану - комендантская (аварийно-диспетчерская)
с:rужба.

Решили (rrоставовили):
}{е 1тверждать сN{ету доходов и расходов ТСЖ на 2019 год. и ставку 54 руб. 04 коп. кв./м.

помеlцения без включения расходов на охрану - комендантскilя (аварийно-диспетчерская)
служба.

За данный вопрос повестки дня голос}тот ч.гtены ТСЖ.
Всего участвовацо в голосовании по данному вопросу повестки дня 68,15 % (405,84

голоса). от общего числа голосов членов ТСЖ.
Количество голосов. поданных ЗА предложенное решение, составило 46116О/" от числа

голосов членов ТСЖ. принявших участие в голосовании на внеочередном Общем собрании.

решепие не пDпнято

5.З Утвержление Перечня работ ТСЖ (мяогокварr,ирного дома) по текущему
ремонту здаиrrя, систем эксплуатации п благоустройству территорип.

С"тчшапи: Агапову Светлану Николаевну утверждении Перечня работ ТСЖ
(многоквартирного дома) по текущему ремонту здания, сисl,ем эксплуатации гl благоустройству
территории.

Предложеrrо Dешение. поставленное rra голосовацие:

Утвердлrть Перечень работ ТСЖ (многоквартирного дома) по текущему ремонту здания,
систем эксtlлуатации п благоуст,ройству территории

Решили (постановили):

Утвердить перечень работ ТСЖ (многоквартирного дома) по текущему ремонту здания,
систем lксплуатации п б.,lагоустроtiсr в} 1ерритории,

Всего участвовztло в голосовании по данноп,lу вопросу повестки дня
го.тосов). от общего числа всех собOтвенников помещений.

Количество голосов, поданньгх ЗА предложенное решение, составило
голосов собственников помещений. прицявших участие в голосовании.

59,61 % (596,1з

62,29"/о ОТ ЧИсЛа

Решение принято
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5,4 О начиелении пеней за несвоевремеЕIIое и (или) неполное Rllесение пJIаты зд
жплое помещеItце ц коммr.нальпые ус.пуги, взцосов за rсалитальцый ремоцт, иных
взносов.

Слчшали: Агаrtову Светланli Николаевну о ltачислении пеflей за несвоевременное и
(или) неполное в}lесение платы за жи,тое помещение и коN{Nrунмьные услуги. взносов за
капитальный ремопт, инь]х взносов.

Предложепо Dешение. поставлепное на голосование:

Установить начисJIе}Iие пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за
жилое помещение и коммунzlльные услуги, взносов за капита:rьный ремонт, иЕых взносов,
согласно п. 14 и п. 14.1, ст. 155 ЖК РФ и oTpalKaTb расчет лени в пJIатежном документе
собственнику помещения многоквартирного дома.

Решили {постановили):

Установить наqисление пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за
llш"цое по}rещение и коммунrrльные услуги, взносов за капитальньй ремонт, иньrх взносов,
согласно п. 14 и п. 14.1. ст. l55 ЖК РФ и отражать расчет пени в платежном документе
собственнику помещеЕия IllногоквартfiрIlого дома,

За данньп'i вопрос повестки дня голосуют члены ТСЖ.
Всего участвоваJIо в голосовании по данному вопросу повестки дня 68,15 % (405,84

голоса)" от общего числа голосов членов ТСЖ.
Количество голосов, поданIIых ЗА предложенное решение, составило 7 4r2l"b от.чмсла

голосов членов ТСЖ, принявших участие в голосовании.

решение пDинято

6. О создании Резервного фонда ТСЖ и утверrqlении Положения о резервном фонде ТСЖ.

Слчшалп: Агапову Светлану IIиколаевну о создании Резервного фонда ТСЖ и

утверждении Положения о резервном фонде ТСЖ.

Пrrедложено решение. поставленное на го",rосование;

с-'оздать Резервный фонд Тсж и уr,верди,гь Полоrкение о резервном фонле Тсж.

Решили (постаповпlrи):
Не созлавать Резервный фонл ТСЖ и не утверхсдать Положение о резервном фонде ТСЖ.

За данньтй вопрос повестки дня t,олосуют члены ТСЖ.
Всего учасr,воваrо в голосовании ло даяноNlч вопросу повестки дня 68.15 % (405,84

голоса), от общего числа голосов членов ТСЖ.
Количество голосов, поданных ЗА предло;кенное решение. с(]ставило 12r96Vо от числа

го-цосов членов ТСЖ. rrринявlхих участие в гоjIосовании,

2l9,51

решепие rre принято
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7. Открытие специа.r.rыlого счета в качестве способа формирования фонда
капI|тального ремонта s Баrrке ВТБ rr переводе денежных средств ТСЖ, rrаходяпlихся на
специа"пьном счете фонда капитального ремонта в ПАО в Банк ВТБ.

ед}дзд!!._А.апову Светлану Николаевну о необходимости открытия специального
счета в качестве способа формирования фонда капитального ремонта в Банке ВТБ (ПАО) и
пеl)своде денежных средств'I'СЖ. находящихся на специаIьном счете фонда капитального

ремонта в Банк В'I'Б (I IAO).

Предлолiено решение. постав.rенное на го.посованис:

Открыть специа[ьный счеI в качесlве сrrособа формирования фонда капитаlьноr,сl

ремонта в Банке ВТБ (ПАО) и перевести денежные средства ТСЖ, rrаходящихся на
специilльЕоN{ счете фонда каrrитаJIь}Iого ремонта ts Банк ВТБ (ПАО).

Решпли (постановилп):

Не открывать специальный счет в качестве способа формирования фонда капитального
peluoвTa в Банке ВТБ (ПАО) и перевести денежные срелства ТСЖ, находяцихся на
специальном счете фонда капитtlльного р9монта в Банк ВТБ (ПАО).

Всего участвоваJIо в гоJIосовании l]o ланноNlу вопросу повестки лня б0,58 О/" (605,79
t-олоса) от общего числа голосов всех собственников помещений. По данному вопросу
отсутс,гвует кворум для принятия решения.

решепrrе пе пDинято

8. Определение в качестве места храпенпя протокола и решений Общего собрапия
собственников помещений - сейф в помещении Правления ТСЖ <<Коломепская усадьба>>.

Слчшlали: Аt,агtову Светлану FIиколаевну об опреде.llении места хранения протокола и решений
общего собрания собственников IIомещений - сейф в IIомещении Правl-rения ТСЖ
кКоломенская усадьба>,

пDедложено решение. поставлеяное на голосование:

Определить место хранения протокола и решений Общего собрания собственников помещений
- сейф в попlеLцении Правления ТСЖ кКоломенская уса,льба>,

Решиллr (постановили):
Опрелелить место хранения протокола и решений Общего собрания собственников помещений
- сейф в помещении Правления ТСЖ <Коломенская усадьба>.

Всего участвовiацо в гоJlосовании по даlнllоNly вопросу повестки дrrя 59,61 % (596,\3
голосов), от обrцего числа всех собственников гtомещений.

Колr.rчество го-посов. поданных ЗА предлоrкенное решение- составило 95,9ly. от числа
го,Еосов собственников помещений. принявшик ччастие в голосоваЕии.



Правление обращает внпмание собственников помещений
многоквартирноrо домд :

- поскольку cNleTa лоходов и расходов на 2019 год собраrlием не принята! в т.ч. и
преjlJlагаеNlая ставка содержания и ремонта за'l кв. м. в размере 54 рчб. 04 коп. то в текущем
I,олу ло принятия иной ставки действует ставка 5б руб. 04 коп.

- в }Iарушение п. 2 ч. З ст. 150 ЖК РФ заключение ревизионной комиссии на смету
лоходов и расходов 2019 года направлено в Правление ТСЖ во время проведения голосования
собсr,венrrлt ков (поступиrrо 2ýдддrд2OЦ года)l

- в нарушение п. I.1 ч.3 ст. 150 ЖК РФ ревизионной комиссией не представлено
заклк)чеяие по резу.'льтатаiчl проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
товарищесl,ва за 2018 год, нагIравлеIlо за песколько днеr'I до окончания голосования
собственников (поступIrло 25 июня 2019);

- в нарушение п. 3 ч. 3 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации ревизионной
комиссией не представлен отчеr, общему собранию членов товарищества о своей деятельности,
более того. пос-ледний раз ревIлзиоЕная комиссия исполняла свои обязанности G!дgдlýщддд
заключение о проверке ТСЖ в 20l4 году);

- за перио;l 20|4 - 2017 гI,. проверки 1'СЖ ревизиоtlной комиссией не проводилась,
отче,lов о свой деятельности за lанный rtepllo,rr обurепtу сtlбраникr не представлялись:

- в адрес ревизиоrrной t(омиосии Правлеr.rием ТСЖ направлены возражения на
представленные заключения ревизионной комиссии о несоответствии выводовr содержащихся
в заключениях. имеющимся фактам и поIожеЕием дел в ТСЖ. в т.ч. обращено внимание на
недос,говсрность использованньж данньIх в заключениях. ввиду отсутствия результатов
проведеfiия проверок в период 20l4 - 20l7 гг.;

- ревизионной комиссией в заклlочеЕии не отражен факт, что на 01.01.2018 долг ТСЖ
псrrед песуDсоснабжающими оDгапизациями lr поставщикапlи составлял 12 500 000.00
рrлн. пчб. и делigrвиями Ппав;lенrlя ТСЖ данный долг на 01.01.2019 бьш погашен;

- задолженностr, ТСЖ перед ПАО <<МОЭК>> сос,гавляла 3 б00.000.00 млн. птlи этом
данныl-л долг погашед полностью, прlл этом 3 000 000.00 Dуб. погасило ПDав.пение ТСЖ.
600 000.00 рчб. погашено за сче,г спонсорской помощи;

- задолженность ТСЖ перед ФНС России по налогам состдвляла 800 000.00 пчб. в
связп с несвоевDеменцо подаваемых отчетrrых докчпrентов. данный долr, погашен
пrrавлеrrислr Тсж в по",rнопr объеме;

Прсllседаr e;tb ПpaBlreHиrl С.Н. Агапова
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