
ПРОТОКОЛ 2/19 

Общего собрания членов ТСЖ «Митинский оазис-15» в форме заочного голосования 
многоквартирного дома по адресу: 

Москва г . , ул. Пенягинская , дом № 6 

г.Москва 14 февраля 2019 года 

Дата проведения собрания: 11 февраля 2019 года г. Москва, ул. Пенягинская, д.6 
Инициаторы общего собрания членов ТСЖ «Митинский оазис-15» 
многоквартирного дома: председатель правления Маньковская J1.JI., члены правления 
Шукин С.В.; Бугакова Г.М.; Равзтдинова А.А. 
Место проведения общего собрания в форме заочного голосования членов ТСЖ 
(работа счетной комиссии): офис АТСЖ ЭИК «Митинский оазис»- г. Москва , 
Генерала Белобородова ул., д.7/2 
Дата начала голосования : 4 февраля 2019г. 
Дата окончания голосования : 08 февраля 2019 года. 
Дата подсчета голосов: 11 февраля 2019 года. 

Инициаторами собрания было дано объявление о проведении общего собрания 
членов ТСЖ. путем вручения «Уведомления» каждому члену ТСЖ под расписку (п.1 
ст. 147 ЖК РФ). Реестр вручения уведомлений прилагаются к данному протоколу. 
Подсчет голосов производился счетной комиссией - Дробкова Н.В., 

Секретарем собрания Антипиной О.В. итоги голосования оформлены протоколом 
общего собрания членов ТСЖ 11.02.2019г. 
Общая площадь многоквартирного жилого дома - 2 319,8 кв.м 
Собственники помещений члены ТСЖ - 1883,5 кв.м , что составляет 81,2 % от всех 
собственников дома. 
Всего членов ТСЖ - 22 собственника, из которых 22 собственника (100 %) приняли 
участие в голосовании. 

Общее количество голосов всех членов ТСЖ - 1 883,5. 
Члены товарищества; принявшие участие в голосовании обладают - 1 883,55 

голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов всех членов ТСЖ. 
Кворум имеется, общее собрание членов ТСЖ «Митинский оазис-15» считается 

состоявшимся. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания. 
Выборы счетной комиссии. 

2. Отчет Председателя ТСЖ «Митинский оазис-15» о реализации сметы доходов и 
расходов за 2018 год. 

2.1 Утверждение отчета ревизора от 20.01.2019 за 2018 год. 
2.2.0ценка работы правления в 2018 году. 

3. Утверждение финансового плана (сметы поступлений и расходов) ТСЖ 
«Митинский оазис-15» на 2019 год. 
4. Утверждение размера обязательных платежей на предоставление коммунальных 
услуг в том числе за центральное отопление с 01.01.2019 по 31.12.2019год. 
5.Утверждение положения о резервном фонде на непредвиденные расходы. 
6. Принятие решения о направлении денежных средств не израсходованных по 
итогам 2018 года в резервный фонд на непредвиденные расходы. 
7. Выборы правления ТСЖ «Митинский оазис-15» 
8. Выборы ревизора ТСЖ «Митинский оазис -15» . 
9.0пределение места хранения протоколов общего собрания собственников 
помещений членов Т С Ж , 
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По вопросам повестки собрания членами ТСЖ « Митинский оазис-15» приняты решения: 

За Против Воздержался Не принято Решение 

1. Председатель собрания: 
Маньковская Людмила 
Леонидовна 

Голосов 
% 

1 786,10 
94,83% 

Голосов 
% 

Голосов 
% 

97,4 
5,17% 

Голосов 
% 

ЗА 

Секретарь собрания: 
Антипина Ольга Владимировна 

1 786,10 
94,83 % 

-
97,4 
5,17% 

- ЗА 

Счетная комиссия: 
Дробкова Нина Владимировна 

1 786,10 
94,83% 

97,4 
5,17 % 

- - ЗА 

2. Утвержден отчет председателя о 
реализации сметы доходов и 
расходов ТСЖ за 2018 год. 

1 786,10 
94,83% 

-
97,4 

5,17% 
- ЗА 

2.1. Утвержден отчет ревизионной 
комиссии по проверке работы ТСЖ 
«Митинский оазис-15» за 2018г. 

1 786,10 
94,83% 

-
97,4 

5,17 % 
-

ЗА 

2.2 Работа правления ТСЖ 
«Митинский оазис-15» за 2018г. 
признана с оценкой «хорошо». 

1 632,3 
86,66 % 

-
251,2 

13,34% 
- ЗА 

3. Утвержден финансовый план 
ТСЖ «Митинский оазис-15» на 
2019г.: 
Содержание и текущий ремонт 
общего имущества принят 41,02 
руб./м2 в том числе: 
Эксплуатация общего имущества 
по договорам - 23.32 руб. с кв.м 

1 786,10 
94,83 % 

97,4 
5,17% 

ЗА 

Бухгалтерское сопровождение - 4.32 
руб. с кв.м 

Коммунальные расходы 
электроэнергия, ХВС, ГВС мест 
общего пользования -1.70 руб. с кв.м 

Расходы на текущий ремонт-3,23 
руб. с кв.м 

Расходы на услуги и работы по 
управлению МКД-3,45 руб. с кв.м 
f 

Накладные расходы, обслуживание 
банковских счетов -1,1 руб. с кв.м 

Резервный фонд МКД 
(непредвиденные расходы , 
юридическое сопровождение)-3,90 
руб.. с кв.м 
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Домофон - 50 руб. с квартиры 

Телеантенна -169 руб. с квартиры 

4. Утвержден размер обязательных 
платежей на предоставление 
коммунальных услуг в том числе за 
центральное отопление с 
01.01.2019г.по 31.12.2019 г. в размере 
33 рубля с кв. метра . 
По итогам 2018 года, стоимость 
отопления -31,24 рубля за кв.метр. 

1 786,10 
94,83 

97,4 
5,17% 

— — ЗА 

5.Утверждено положение о 
резервном фонде на непредвиденные 
расходы. 

1 883,5 
100% 

- - -

ЗА 

б.Средства не израсходованные в 
2018 году согласно бухгалтерской 
справке об остатке на счете (2419) 
в результате экономии направить в 
резервный фонд. 

1 883,5 
100% 

- - -
ЗА 

7. Избрано правление ТСЖ 
«Митинский оазис-15» в составе : 

Щукин С.В. 1 883,5 
100% 

- - - ЗА 

Бугакова Г.М. 1 883,5 
100% 

- - -
ЗА 

Равзтдинова А.А. 1 883,5 
100% 

ЗА 

Маньковская ЛЛ. 1 883,5 
100% 

ЗА 

8. Избран ревизором : 
Власов А.А. 
(собственник кв.№ 17 ) 

1 883,5 
100% 

- -
X ЗА 

9.Место хранения протоколов 
общего собрания собственников 
ТСЖ определено по адресу 
регистрации председателя 
правления ТСЖ. 

1 883,5 
100% ЗА 

, Решения итогов голосования довести до сведения собственников помещений дома 
(ч.З ст. 46 ЖК РФ). 

Приложение: 
1. Бланк Уведомление о проведении общего собрания членов ТСЖ «Митинский оазис-15» 

на 1 листе. 
2. Реестр членов ТСЖ «Митинский оазис-15 » на 2 листах. 
3. Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания членов ТСЖ «Митинский 

оазис-15 » на 4 листах. 



4. Бланки «Бюллетень для голосования» собственника члена ТСЖ, полученные для подсчета 
голосов, на 22 листах. 

5. Отчет председателя ТЖС «Митинский оазис-15 » о реализации сметы доходов и расходов 
ТСЖ за 2018 год на 4 листах. 

6. Отчет ревизора о хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета ТСЖ 
«Митинский оазис-15» за 2018г от 20.01.2019г. на 2 листах. 

7. Смета доходов и расходов на 2019 год на 1 листе. 
8. Положение о резервном фонде.З листа. 
9. Протокол счетной комиссии по результатам голосования общего собрания членов ТСЖ 

«Митинский оазис-15» на 2 листах. 

Примечание: 
1)Решения каждого собственника многоквартирного дома является неотъемлемой частью данного протокола. 
2)Количество голосов собственников пропорционально количеству квадратных метров общей площади помещения принадлежащего 
данному собственнику. 
3)Решение считается принятым, если за него проголосовало более50% голосов от общего числа голосов собственников помещений 
членов ТСЖ. 

Секретарь собрания 

Председатель собрания 
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