
ПРОТОКОЛ №2 

Общего собрания собственников помещений и членов 
Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-3» 

г. Москва 23 марта 2018 года. 

Вид общего собрания: очередное 
Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование 
Дата проведения общего собрания: 
В очной форме голосования 09 марта 2018г. с 20:30 по 21:30. 
В заочной форме собрания: 09 марта - 22 марта 2018г. 
Место проведения: г.Москва, ул.Генерала Белобородова д. 15 
Подведение итогов собрания: 22 марта 2018г. с 20:00 по 22:00 
Место подведения итогов: г.Москва., ул.Генерала Белобородова д. 15 
Всего голосов, которыми обладали лица, включенные в список: 9178,9 кв.м. 
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6402,54 кв.м. 
(составляет 69,76 % от общего числа голосовавших) 
Кворум имеется 
1 кв.м равен 1 голосу. 
Председатель собрания - Галаева Н.А. 
Секретарь собрания- Матвеев А.В. 
Повестка дня Общего собрания утверждена членами правления 25.02.2018 года. 

1. Отчет Правления ТСЖ за 2017г. 
2. Отчет ревизионной комиссии ТСЖ за 2017г. 
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов жилых и нежилых 
помещений) ТСЖ «Митинский оазис-3» на 2018 г. 
4. О предоставлении доступа интернет провайдерам на обще домовую территорию, для 
производства профилактических работ и подключения новых абонентов. 
5. О проведении капремонта фасада в МКД в 2018г. 

Согласно реестру выданных листов голосования на общем собрании членов ТСЖ 
«Митинский оазис-3» в период с 09 марта - 22 марта 2018г в заочной форме было выдано 214 
листов голосования. 

Действительными листами голосования признаны - 140 листов голосования 

Результаты голосования: 
1. По первому вопросу «Отчет Правления ТСЖ «Митинский оазис -3» за 2017 год» 

Постановили: Отчёт Правления ТСЖ Митинский оазис-3» за 2017 год утвердить. Работу 
правления признать удовлетворительной. 

Голосовали : 
Голосовали: «за» 6045,26 , против нет, воздержавшихся 357,28 

2.По второму вопросу «Отчет Ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис -3» 
за 2017 год.» 

Постановили: Отчёт Ревизионной комиссии ТСЖ Митинский оазис-3» за 2017 год 
утвердить. Работу признать удовлетворительной. 

Голосовали: 
Голосовали: «за» -6107,94, против нет, воздержавшихся 294,60 

3. По третьему вопросу «Утверждение финансового плана (сметы доходов и 
расходов жилых и нежилых помещений) ТСЖ «Митинский оазис-3» на 
2018г.» 
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Постановили: Утвердить смету расходов и доходов (финансовый план) ТСЖ «Митинский 
оазис-3» на 2018 год. Определить размер обязательных платежей/членских взносов на 2018 
год: 
3.1.1. На содержание и текущий ремонт общего имущества дома: 
- с 1 января 2018 года 27,60 руб./м2. Приложение к протоколу: финансовый план (смета 

доходов и расходов) на 2018 год 
3.1.2. Членский взнос расходы ТСЖ 
- с 1 января 2018 года 7 Руб./м2. 
3.1.3. Членский взнос на обслуживание домофона составляет 

- 70руб/квартиры 
3.1.4. Членский взнос на обслуживание коллективной антенны составляет 

-149 руб. /абонент 
3.1.5. Взнос на капитальный ремонт дома собственниками помещений (жилых и нежилых): 

- с 1 января 2018 года 17,00 руб./м2. 
3.1.6. Ставка на центральное отопление: 

- с 1 января 2018 года 26,30 руб./м2. 
4. Коммунальные услуги: тарифы на холодное водоснабжение, подогрев воды, холодная вода 

для нужд горячего водоснабжения, водоотведение приняты на основании Постановления 
Правительства г.Москвы. 

5. В случае отсутствия индивидуальных приборов учёта водопотребления, введённых в 
эксплуатацию, начисления будут производиться по нормативам, установленным 
законодательством. 

6. Перевести остаток неиспользованных денежных средств за 2017 год в фонд текущего 
ремонта. Разрешить Правлению ТСЖ принимать решение в период между проведением 
Общих собраний членов ТСЖ с последующим отчетом перед Общим собранием членов 
ТСЖ по использованию средств других статей расхода по финансовому плану ТСЖ, при 
необходимости выполнения работ. 

Голосовали: «за» - 6189,14, против- нет, воздержавшихся 213,40 

4. По четвертому вопросу «О предоставлении доступа интернет провайдерам на 
общедомовую территорию, для производства профилактических работ и подключения новых 
абонентов». 

Постановили: Предоставить доступ интернет провайдерам на обще домовую территорию, для 
производства профилактических работ и подключения новых абонентов. 

Голосовали: «за» - 5950,66, против -147,20, воздержавшихся -304,68 
5. По пятому вопросу « О проведении капремонта фасада в МКД в 2018г.» 

Постановили: Провести капремонт фасада в МКД в 2018г. 

Голосовали: «за» - 6257,54, против -нет, воздержавшихся -145 

Принятые решения: 

Вопрос 1: Отчёт Правления ТСЖ Митинский оазис-3» за 2017 год утвердить. Работу правления 
признать удовлетворительной. 
Вопрос 2: Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСЖ за 2017г 
Вопрос 3: Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов ) ТСЖ «Митинский оазис-3» 
на 2018 г. 
Вопрос 4: Утвердить доступ интернет провайдерам на общедомовую территорию, для 
производства профилактических работ^^яе^кщдчения новых абонентов. 
Вопрос 5: Провести капремонт фг 

Председатель собрания -"Талаева Н.А. 
* ! 

Секретарь собрани^Х ^Матвеев А.В. 
w 4 ; 

Счетная комиссия ^ ^ , Хачатрян И.Л. 
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