ПРОТОКОЛ №2

Общего собрания собственников помещений подземного паркинга
многоквартирного дома№ 12 корпус 1, ул.Пенягинская
г. Москва

16 марта 2018 года.

Вид общего собрания: внеочередное
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: 1610,4 кв.м.(100%)
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1251,20
кв.м (составляет 77,69 % от общего числа голосовавших)
Кворум имеется
1 кв.м равен 1 голосу.
Председатель собрания - Шумакова Н.А.
Секретарь собрания- Набатчикова Г.Б.
Повестка дня:
1. Отчет Правления ТСЖ за 2017г.
2. Отчет ревизионной комиссии ТСЖ за 2017г.
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2018 г.
4. О предоставлении доступа интернет провайдерам на обще домовую территорию, для
производства профилактических работ и подключения новых абонентов.
Согласно реестру листов, было выдано 70 лист для заочной формы голосования на общем
собрании собственников в машиномест многоквартирного дома №12 корпус 1, ул. Пенягинская
начало голосования 06 марта окончания принятия листов голосования 16 марта 2018, 20:00
часов.
По итогам голосования действительными листами голосования после их проверки и подсчета
признаны 35 (тридцать пять) листа голосования. Недействительными счетной комиссией были
признаны 2 листа, указанные листы для голосования были некорректно оформлены, из листов
для голосования не ясно и непонятно по какому вопросу повестки собрания происходило
голосование и как проголосовал участник Общего собрания, кроме того в листы для голосования
проголосовавшими была внесена информация, не имеющая отношения к повестке Общего
собрания
Результаты голосования:
1. По первому вопросу «Отчет Правления ТСЖ за 2017 год»
Постановили: Отчёт Правления ТСЖ за 2017 год утвердить. Работу правления признать
удовлетворительной.
Голосовали:
Голосовали: «за» - 1075,9, против 132,4, воздержавшихся 42,90
2.По второму вопросу «Отчет Ревизионной комиссии ТСЖ за 2017 год.»
Постановили: Отчёт Ревизионной комиссии за 2017 год утвердить. Работу признать
удовлетворительной.
Голосовали:
Голосовали: «за» - 1093,5, против -105,9, воздержавшихся - 51,80

З.По третьему вопросу «Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов ) на
2018 г.»
Постановили: Утвердить смету расходов на содержание и ремонт общедолевого
имущества на 2018 год. Определить размер обязательных платежей на 2018 год в
сумме 74,14. кв.м. , из них :
Членский взнос на содержание и техническое обслуживание - 10,80 руб. с кв.м.
Управленческие расходы (бухгалтерия, управляющий) - 3,73 руб.с кв.м.
Расходы на коммунальные платежи мест общего пользования 7,45 руб.с кв.м.
Обслуживание пожарной сигнализации - 4,97руб.с кв.м.
Текущий ремонт мест общего пользования - 3,10 руб.с кв.м.
Охрана - 44,08 руб.с кв.м.
Голосовали: «за» - 1041,10 против 132,4, воздержавшихся 77,7
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 общедомовую
территорию, для производства профилактических работ и подключения новых абонентов.
Голосовали: «за» - 1093,1 против-106,3, воздержавшихся-51,80
Принятые решения:
Вопрос 1: Отчёт Правления ТСЖ за 2017 год утвердить. Работу правления признать
удовлетворительной.
Вопрос 2: Утвердить отчет ревизора за 2017г. Признать работу ревизора удовлетворительной.
Вопрос 3: Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) на 2018 год.
Вопрос 4:Утвердить доступ интернет провайдерам на общедомовую территорию, для
>в.

Шумакова Н.А.
Набатчикова Г.Б.
Москаленко А.Ю.

