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ПРОТОКОЛ №2 

Общего собрания собственников помещений  

и членов Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-2»  

      г. Москва           01 декабря 2014 года. 

Вид общего собрания: очередное 
Инициатором проведения очередного общего собрания выступило правление ТСЖ  
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Дата проведения общего собрания: 01 декабря 2014 года  
Место проведения: г. Москва, Пенягинская дом 2 корпус 1 
Всего голосов, которыми обладали лица, включенные в список:  6132,40 кв.м.  

  
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:3904,62 кв.м. 

(составляет 64% от общего числа голосовавших) 
Кворум имеется  
1 кв.м равен 1 голосу. 
 

Председатель правления ТСЖ Иванов В.В.:  Общее собрание проводится по инициативе 

Правления ТСЖ. Правлением утверждена повестка дня. Материалы к собранию 

своевременно доведены до членов ТСЖ.  В соответствии с пунктом 8.1.3 Устава ТСЖ члены 

товарищества имеют количество голосов равное сумме количества метров квадратных 

площади помещений, находящихся в собственности. Общее собрание членов ТСЖ 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Предлагаю начать Общее 

собрание членов ТСЖ. Какие будут предложения? 

Участники собрания: предлагаем начать Общее собрание членов ТСЖ. 

Выступили: 

 Участники Общего собрания: предлагаем председателя собрания Иванова В.В. и секретаря 

собрания Авдотьеву Е.В. Поручить подсчет голосов секретарю собрания Авдотьевой Е.В. 

Постановили: 

1. Избрать председателем Общего собрания – Иванова В.В., секретарем Общего собрания – 

Авдотьеву Е.В. 

2. Поручить подсчет голосов секретарю собрания  Авдотьеву Е.В. 

Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет 

Решение принято. 

 

Слушали: Председатель собрания Иванов В.В  зачитывает повестку дня общего собрания: 

1. Об утверждении новой редакции Устава ТСЖ «Митинский оазис-2» 

2. Об избрании председателя правления ТСЖ «Митинский оазис-2» 

3. Об утверждении вознаграждения председателя  
4. Об избрании членов правления ТСЖ «Митинский оазис-2»  

5. О принудительном ограничении коммунальных услуг в отношении злостных 

должников. 

6. Об установке маяка в трещине в стене 

7. Об укреплении аварийных ступеней в подъездах №1-2 

8. Об утверждение методики расчетов за расход горячей и холодной воды по нормативу 

в случае неподачи показаний 

Постановили: 
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Утвердить следующую повестку дня общего собрания: 

1. Об утверждении новой редакции Устава ТСЖ «Митинский оазис-2» 

2. Об избрании председателя правления ТСЖ «Митинский оазис-2» 

3. Об утверждении вознаграждения председателя  
4. Об избрании членов правления ТСЖ «Митинский оазис-2»  

5. О принудительном ограничении коммунальных услуг в отношении злостных должников. 

6. Об установке маяка в трещине в стене 

7. Об укреплении аварийных ступеней в подъездах №1-2 

8. Об утверждение методики расчетов за расход горячей и холодной воды по нормативу в 

случае неподачи показаний 

Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет 

Решение принято. 

По первому вопросу Об утверждении новой редакции Устава ТСЖ «Митинский оазис-2» 

 

Постановили: 
Утвердить новую редакцию устава ТСЖ Митинский оазис-2».  
 

Голосовали: 
Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет.  Решение принято. 

По второму вопросу «Об избрании председателя правления ТСЖ «Митинский оазис-2» 

выступил Иванов В.В(отчет прилагается)  
 
Постановили: 
Избрать председателем правления ТСЖ «Митинский оазис-2» Яшина Андрея Вячеславовича 

сроком на 2 года (период с декабря 2014 по декабрь 2016 года) 
 
Голосовали: 
Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет.  Решение принято. 

По третьему вопросу «Об утверждении вознаграждения председателя»   

Выступил Яшин А.В. в связи с тем, что у нас нет штатных сотрудников предлагаю заключить 

договор с управляющим эксплуатации многоквартирного дома. Предлагаю утвердить сумму 
договора в размере 40000 рублей. 

Постановили: 
Заключить договор с управляющим эксплуатации многоквартирного дома № 2 корпус 1 по 

ул. Пенягинская. Утвердить сумму договора в размере 40000 рублей.   
 
Голосовали: 
Голосовали: «за»  - 3612,62  голосов, против 215,0 голосов и воздержавшихся нет.  

Решение принято. 

По четвёртому  вопросу «Об избрании членов правления ТСЖ «Митинский оазис-2».  

Членами ТСЖ были предложены следующие кандидатуры:  

Яшин Андрей Вячеславович, кв.12   
Иванов Виталий Витальевич, кв.4  
Иванова Ольга Анатольевна, кв.26 (старший по подъезду),  
Янович Наталья Викторовна, кв.53 (старший по подъезду), 
Белинская Елена Владимировна, кв.58 (старший по подъезду), 
Богомолова Дарья Геннадьевна кв.48, 
Иванова Галина Геннадьевна, кв.51, 
Бортник Александр Емельянович, кв.13, 
 
Постановили:  
Утвердить правление в следующем составе:  
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Яшин Андрей Вячеславович, кв.12   
Иванов Виталий Витальевич, кв.4  
Иванова Ольга Анатольевна, кв.26 (старший по подъезду),  
Янович Наталья Викторовна, кв.53 (старший по подъезду), 
Белинская Елена Владимировна, кв.58 (старший по подъезду), 
Богомолова Дарья Геннадьевна кв.48, 
Иванова Галина Геннадьевна, кв.51, 
Бортник Александр Емельянович, кв.13, 
 
 
Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет.  Решение принято. 

По пятому вопросу «О принудительном ограничении коммунальных услуг в отношении 

злостных должников»  

Выступил Яшин А.В. с предложением провести переговоры с должниками, направить 

досудебные претензионные письма о необходимости погашения задолженности по 

квартплате. Уведомить о возможности принудительного ограничения коммунальных услуг, в 

частности перекрыть доступ к водоотведению (канализация).  

Постановили:  

Поручить правлению начать досудебную претензионную работу с должниками, разослать 

должникам уведомления о  возможном принудительном ограничении коммунальных услуг.  

Голосовали: «за»  - 3904,62 голосов, против и воздержавшихся нет.  Решение принято. 

По шестому вопросу «Об установке маяка в трещине в стене»  

Слушали Иванова В.В. о необходимости установить «маячки» в трещине на фасаде 

дома №2 корпус 1 по ул.Пенягинская. Предложено установить «маячки» в сухое 

время в весенний период в срок до конца мая 2015  года 

Постановили: 

Установить “маячки в трещине стены”  

Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет.  Решение принято. 

По седьмому вопросу «Об укреплении аварийных ступеней в подъездах №1-2» 

Слушали Иванова В.В. о необходимости укрепления ступеней в подъездах № 1-2. 

Ступени находятся в аварийном состоянии и требуют скорейшего ремонта, 

необходимо провести ремонт в сухое время, весной.  

Постановили:  

Поручить правлению, провести мониторинг предложений по ремонту ступеней. Разрешить 

правлению заключить договор на ремонт ступеней, выбрав наилучшие показатели цены и 

качества работ. Поручить главному инженеру АТСЖ, обеспечить контроль за работой 

подрядчиков.  

 Голосовали: «за»  - 3904,62  голосов, против и воздержавшихся нет.  Решение принято. 

8.Об утверждении методики расчётов расхода горячей и холодной воды по нормативу в 

случае непредставления показаний в бухгалтерию ТСЖ.  

Постановили:  


