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ПРОТОКОЛ №1 
Общего собрания членов ТСЖ «Митинский оазис-1» и собственников помещений, 

расположенных по адресу : г.Москва, Генерала Белобородова ул., дом 7/2. 

 

г. Москва             15 марта 2017г 

Вид общего собрания: очередное 

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование 

Инициаторы общего собрания: Правление ТСЖ «Митинский оазис-1»   

Дата проведения общего собрания:  

Дата проведения очного собрания 28 февраля 2017г.  

Дата проведения заочной формы собрания: 28 февраля – 15 марта 2017г.  

Дата и место подсчёта бюллетеней:  15 марта 2017г. г.Москва.,ул. Ген. Белобородова ул., 

дом 7/2, офис АТСЖ 

Дата составления протокола: 15 марта 2017г. 

1 голос равен 1 м2.,  далее по тексту голос. 

На дату проведения собрания общая площадь помещений МКД , расположенного по адресу 

г.Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 7/2,  составляет  10437,40 кв.м., из них:   

- общее количество голосов, которыми обладали собственники помещений, включённые 

в регистрационный список  составляют  10437,4 голосов, из них: 

 - собственники жилых помещений 10437,4 голосов 

  

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании                    

6873,68 голосов. (65% от общего числа собственников помещений МКД). 

 

Согласно регистрационному листу выдано 307 бюллетеней,  

действительными признаны 172 бюллетень 

Кворум имеется. Общее собрание объявляется открытым.  

 
Повестка дня: 

1.  Отчет Правления ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 г.  

2.  Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 год 

3.  Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) ТСЖ «Митинский оазис-1» 

на 2017 г.  

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 

Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря общего собрания, счётной 

комиссии. 

Председатель Собрания – председатель ТСЖ Липатов А.Н.    

Секретарь собрания – Николаев Д.В. 

Счётная комиссия в составе: Виноградова Л.Д. 

1. Отчет  Правления ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 г (отчет прилагается) 

Слушали: Председателя правления Липатова А.В. с отчетом о проделанной работе в 2016 

году.   

Выступили: собственники с предложением рассмотреть на правлении вопросы 

обслуживания видеонаблюдения за счет должников (поступления по решению суда), 

проработать вопрос абонентского договора с юридической фирмой, проработать вопрос 

установки тротуарных столбиков и окультуривание зелёных насаждений на придомовой 

территории.  

Предложение принято к рассмотрению правления.  

Предложено: 

Утвердить отчет правления ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 год. Признать работу 

правления удовлетворительной.  

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов, присутствующих на общем 

собрании): 

 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 

(6873,68 голосов) 
0 0 

 



Общее собрание 19 февраля -10 марта 2017 года  Страница 2 

Принято решение: Утвердить отчет правления ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 год. 

Признать работу правления удовлетворительной. 

2. Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 год (отчёт 

прилагается) 

Слушали: доклад ревизора ТСЖ Иванову И.В. с отчетом о проведённой проверке 

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2016 год. 

Предложено:  

Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 год. Признать 

работу правления удовлетворительной.  

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов, присутствующих на общем 

собрании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

91% 

(6702,18 голосов) 
0 

2%                                    

(171,5 голосов) 

Принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-1» за 2016 

год. Признать работу правления удовлетворительной.  

3. Об утверждении финансового плана (смета доходов и расходов) ТСЖ «Митинский 
оазис-1» за 2017 год. 

Предложено:  

Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) ТСЖ «Митинский оазис-1» на 2017 

г, ввести в действие с 01.01.2017 по 31.12.2017г., в том числе: 

- Членский взнос «на содержание и текущий ремонт общего имущества» - 26,53 руб./м2 ;  

- Членский взнос уставную деятельность ТСЖ – 6,64 руб./м2;  

- Членский взнос на обслуживание домофона –   65 руб/квартиры 

- Членский взнос на обслуживание коллективной антенны – 129 руб. /абонент 

- взнос на отопление - 25,00 руб./м2; 

- Собственникам помещений, не являющихся членами ТСЖ, платежи за содержание и ремонт 

общего имущества , платежи на дополнительные расходы , а также коммунальные услуги, 

антенну и домофон установить на основании финансового плана ТСЖ «Митинский оазис-1 » 

на 2017 год . 

-  Коммунальные услуги: тарифы на холодное водоснабжение, подогрев воды, холодная вода 

для нужд горячего водоснабжения, водоотведение приняты на основании Постановления 

Правительства г.Москвы.  

- В случае отсутствия индивидуальных приборов учёта водопотребления, введённых в 

эксплуатацию, начисления будут производиться по нормативам, установленным 

законодательством. 

- Перевести остаток неиспользованных денежных средств за 2016 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.  

 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов, присутствующих на общем 

собрании): 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

91% 

(6508,82 голосов) 

0,28 %                                            

(20,33 голосов) 

5 %                                    

(386,13 голосов) 

 

Принято решение:  

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) ТСЖ «Митинский оазис-1» на 2017 

г., ввести в действие с 01.01.2017 по 31.12.2017г. 

- Членский взнос «на содержание и текущий ремонт общего имущества» - 26,53 руб./м2 ;  

- Членский взнос уставную деятельность ТСЖ – 6,64 руб./м2;  

- Членский взнос на обслуживание домофона –   65 руб/квартиры 

- Членский взнос на обслуживание коллективной антенны – 129 руб. /квартиры 

- Членский взнос на отопление - 25,70 руб./м2; Распределить сумму взноса за центральное 

отопление в 2016 году равными долями на 12 месяцев.  




