
ПРОТОКОЛ №1 

Общего собрания собственников помещений и членов 

Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-6» 

г. Москва 16 марта 2018 года. 

Вид общего собрания: очередное 
Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование 
Дата проведения общего собрания: 
В очной форме голосования 06 марта 2018г. с 21:00 по 22:00. 
В заочной форме собрания: 06 марта - 16 марта 2018г. 
Место проведения: г.Москва, Пенягинская дом 12 корп.1 
Подведение итогов собрания: 16 марта 2018г. с 20:00 по 22:00 
Место подведения итогов: г.Москва., ул. Пенягинская, д. 12, корп.1. 
Всего голосов, которыми обладали лица, включенные в список: 6147,80 кв.м. 
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3953,73 
(составляет 64,32 % от общего числа голосовавших) 
Кворум имеется 
1 кв.м равен 1 голосу. 
Председатель собрания - Шумакова Н.А 
Секретарь собрания- Набатчикова Г.Б. 
Повестка дня Общего собрания утверждена членами правления 20.02.2018 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-6» на 2018 г. 
4. Выборы Правления ТСЖ на 2018-2020 гг. 
5. Выборы Ревизионной комиссии ТСЖ на 2018-2020 гг. 
6. Выборы Счетной комиссии ТСЖ на 2018-2020 гг. 
7. О предоставлении доступа интернет провайдерам на общедомовую территорию, для 
производства профилактических работ и подключения новых абонентов. 

Согласно реестру выданных листов голосования на общем собрании членов ТСЖ 
«Митинский оазис-6» в период с 06 марта - 16 марта 2018г в заочной форме было выдано 100 
листов голосования. 
Действительными листами голосования признаны - 61 лист голосования. 
Недействительными счетной комиссией были признаны 3 листа, указанные листы для 
голосования были некорректно оформлены, была внесена информация, не имеющая отношения 
к повестке Общего собрания. 
Результаты голосования: 

1. По первому вопросу «Отчет Правления ТСЖ «Митинский оазис -6» за 2017 год» 

Постановили: Отчёт Правления ТСЖ Митинский оазис-6» за 2017 год утвердить. Работу 
правления признать удовлетворительной. 

Голосовали : 
Голосовали: «за» - 3665,76 , против 104,70, воздержавшихся 183,27 

2.По второму вопросу «Отчет Ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис -6» 
за 2017 год.» 

Постановили: Отчёт Ревизионной комиссии ТСЖ Митинский оазис-6» за 2017 год 
утвердить. Работу признать удовлетворительной. 

Голосовали : 
Голосовали: «за» - 3592,52, против 104,70, воздержавшихся 256,51 
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3. По третьему вопросу «Утверждение финансового плана (сметы доходов и 
расходов жилых и нежилых помещений) ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2018 г.» 

Постановили: Утвердить смету расходов и доходов (финансовый план) ТСЖ «Митинский 
оазис-6» 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 - включает расходы на сопровождение финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ, в том числе оплату труда персонала занятого начислением и 
сбором платежей, содержание придомовой территории, видеонаблюдение, непредвиденные 
расходы ТСЖ, обслуживание запирающих устройств: 
- с 1 января 2018 года 7,80 Руб./м2. 
3.1.3. Членский взнос на обслуживание домофона составляет 

- бОруб/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 26,20 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» - 3581,98, против 104,70, воздержавшихся 267,05 

4. По четвертому вопросу «Выборы Правления ТСЖ на 2018-2020 гг..» 

Постановили: Избрать в правление ТСЖ «Митинский оазис-6» 

4.1. Шумакова Наталья Алексеевна кв.41 
Голосовали: «за» - 3932,28, против - нет, воздержавшихся -21,45 
4.2. Маренков Александр Николаевич кв. 70 
Голосовали: «за» - 3879,58, против - нет, воздержавшихся -74,15 
4.3. Курта Надежда Алексеевна, кв. 61 
Голосовали: «за» - 3628,73, против - нет, воздержавшихся -325,00 
4.4. Купина Наталья Евгеньевна, кв.20 
Голосовали: «за» - 3774,88, против -104,7, воздержавшихся -74,15 
4.5. Кахриманов Альберт Халидович, кв.38 
Голосовали: «за» - 3774,88, против -104,7, воздержавшихся -74,15 

5. По пятому вопросу «Выборы Ревизионной комиссии ТСЖ на 2018-2020 гг..» 
Постановили: Избрать в ревизионную комиссию ТСЖ «Митинский оазис-6» сроком на 2 года 
(март 2018- март 2020г.г.) в следующем составе: 
5.1. Мисоченко Анастасия Эдуардовна,кв.53 Страница 2изЗ 
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5.2. Азнурьян Степан Арменакович, кв.37 
Голосовали: «за» - 3774,88, против - нет, воздержавшихся -178,85 

6. По шестому вопросу «Выборы Счетной комиссии ТСЖ на 2018-2020 гг..» 

Постановили: Избрать в счетную комиссию ТСЖ «Митинский оазис-6 в следующем составе: 
6.1.Москаленко Алексей Юрьевич, кв.39 
Голосовали: «за» -3796,33, против- нет, воздержавшихся -157,4 

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

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

Голосовали: «за» - 3641,16, против -182,90, воздержавшихся -129,67 

Принятые решения: 
Вопрос 1: Отчёт Правления ТСЖ Митинский оазис-6» 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-6» 
на 2018 г. 
Вопрос 4: Избрать в правление ТСЖ «Митинский оазис-6» сроком на 2 года (март 2018- март 
2020г.г.) в следующем составе: 
Шумакова Наталья Алексеевна кв.41 
Маренков Александр Николаевич кв. 70 
Курта Надежда Алексеевна, кв. 61 
Купина Наталья Евгеньевна, кв.20 
Кахриманов Альберт Халидович, кв.38 
(Набатчикова Г.Б. кв . 35- срок полномочий август 2019г.) 
(Барыкова Н.Б. кв. 32- срок полномочий март 2019г.) 

Вопрос 5: Избрать в ревизионную комиссию ТСЖ «Митинский оазис-6 сроком на 2 года (март 
2018- март 2020г.г.) в следующем составе: 
Мисоченко Анастасия Эдуардовна,кв.53 
Азнурьян Степан Арменакович, кв.37 
Вопрос 6: Избрать в счетную комиссию ТСЖ «Митинский оазис-6» : 
Москаленко Алексей Юрьевич, кв.39 

Вопрос " " " для 
производ 
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