
ПРОТОКОЛ №1 
Общего собрания членов ТСЖ «Митинский оазис-6», расположенного по адресу: 

г.Москва, Пенягинская ул., дом 12, корпус 1. 

г. Москва 24 марта 2020 г. 

Вид общего собрания: очередное 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
Инициаторы общего собрания: Правление ТСЖ «Митинский оазис-6» 
Дата проведения заочного собрания: с 14 марта 2020 по 24 марта 2020 г. 
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Пенягинская дом 12 корпус 1 
Дата и место подсчета бюллетеней :24 марта 2020 г. г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, дом 7/2, комната правления. 
Дата составления протокола: 24 марта 2020 г. 
1 голос равен 1м.кв, далее по тексту «голос». 
На дату проведения собрания общая площадь помещений МКД, расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Пенягинская, дом 12, корп,1 составляет 6147,80 кв.м.: 
- общее количество голосов, которыми обладали собственники помещений, включенные 
в регистрационный список, составляют 6147,80 голосов. 
- всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
3564,84 голоса. (58,43 % от общего числа собственников членов ТСЖ); 

Повестка дня: 
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания. 
2. Избрание членов счётной комиссии 2020-2022. 
3. Избрание членов ревизионной комиссии 2020-2022. 
4. Избрание членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-6» 2020-2022; 
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 год; 
6. Утверждение финансового плана по жилым помещениям (Сметы доходов и 
расходов) ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020 год. 
7. Утверждение финансового плана по нежилым помещениям (Сметы доходов и 
расходов) ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020 год. 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЧЛЕНОВ ТСЖ: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
Избрать: 
1 .Председателем собрания - Шумакову Наталью Алексеевну (собственник кв.М41) 
2.Секретарем собрания - Купину Наталью Евгеньевну (собственник кв. № 20) 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов членов ТСЖ принявших голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100 % 
(3564,87 голосов) 

0% 
(0 голосов) 

0% 
(0 голосов) 

Принято решение: Избрать Председателем Собрания- Шумакову Наталью Алексеевну 
(собственник кв.№41), Секретарем Собрания - Купину Наталью Евгеньевну 
(собственника кв.№ 20). 
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2. Избрание членов счетной комиссии на 2020-2022 гг. 
Избрать членов Счетной комиссии в составе: 

1. Лзнаурьян Степан Арменакович (собственник кв.№37) 
2. Вершинина Наталья Витольдовна (собственник кв.№ 28) 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов членов ТСЖ принявших участие в голосовании) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

96% 
(3427,87 голосов) 

4% 
(137 голосов) 

0% 
(0 голосов) 

Принято решение: Избрать членов Счетной комиссии на 2020-2022г. в составе: 
1.Азнаурьян Степан Арменакович (собственник кв.№37) 
2. Вершинина Наталья Витольдовна (собственник кв.№ 28) 

3. Избрание членов ревизионной комиссии на 2020-2022гг. 

Избрать членов ревизионной комиссии в составе: 

1.Мисоченко Анастасия Эдуардовна (собственник кв. №53) 
2.Сараева Наталья Алексеевна (собственник кв. №15) 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов членов ТСЖ принявших участие в голосовании) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100 % 
(3564,87 голосов) 

0% 
(0 голосов) 

0% 
(0 голосов) 

Принято решение: Избрать Членов ревизионной комиссии на 2020-2022г. в составе: 
1.Мисоченко Анастасия Эдуардовна (собственник кв. №53) 
2.Сараева Наталья Алексеевна (собственник кв.№15) 

4. Избрание членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020-2022гг. 

Избрать членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020-2022гг.: 
1.Шумакова Наталья Алексеевна кв.41 
2.Купина Наталья Евгеньевна кв.20 
3.Москаленко Алексей Юрьевич кв.39 
4.Кахриманов АльбертХалидович кв.38 
5.Кириллова Екатерина Владимировна кв.14 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов HJ 

ЗА 
1енов ТСЖ принявших участие в 

ПРОТИВ 
голосовании): 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Шумакова Наталья Алексеевна 
кв.41 

3564,87(100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Купина Наталья Евгеньевна кв.20 3564,87(100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Москаленко Алексей Юрьевич кв.39 3459,97 (97%) 104,9 (3%) 0 (0%) 
Кахриманов Альберт Халидович 
кв.38 

3564,87(100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Кириллова Екатерина 
Владимировна кв.14 

3564,87(100%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Принято решение: 
Избрать членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020-2022гг.: 
1.Шумакова Наталья Алексеевна кв.41 
2.Купина Наталья Евгеньевна кв.20 
3.Москаленко Алексей Юрьевич кв.39 
4.Кахриманов Альберт Халидович кв.38 
5.Кириллова Екатерина Владимировна кв.14 

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 г. 

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019 г.: 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов членов ТСЖ принявших участие в голосовании) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

3330,3 (93,42%) 0 (0%) 234,57 (6,58%) 

Принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019г. 

6. Утверждение финансового плана по жилым помещениям (Сметы доходов и 
расходов) ТСЖ» Митинский оазис-6» на 2020 г. 

Утвердить финансовый план по жилым помещениям (смету доходов и расходов) ТСЖ 
«Митинский оазис-6» на 2020 г. 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов членов ТСЖ принявших участие в голосовании) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

3362,5 (94,32%) 0 (0%) 202,37 (5,68%) 

Принято решение: Утвердить финансовый план по жилым помещениям (смету 
доходов и расходов) ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020 г. ввести в действие с 
01.01.2020 по 31.12.2020 г. 

— Членский взнос на «содержание и текущий ремонт общего имущества» - 30,49 
руб./м2; 

— Членский взнос на уставную деятельность ТСЖ - 6,99 руб./м2; 

— Взнос на обслуживание домофона - 50 руб./абонент; 

— Взнос на обслуживание антенны - 189 руб./абонент; 

— Центральное отопление - 27,20 руб./м2; 

— Капитальный ремонт - 18,86 руб./м2; 

— Коммунальные услуги: тарифы на холодное водоснабжение, подогрев воды, 
холодная вода для нужд горячего водоснабжения, водоотведения приняты на 
основании Постановления Правительства г. Москвы 
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В случае отсутствия индивидуальных приборов учета водопотребления, 
введённых в эксплуатация, начисления будут производиться по нормативам, 
установленным законодательством. 

7. Утверждение финансового плана по нежилым помещениям (сметы доходов и 
расходов) ТСЖ «Митинский оазис - 6» на 2020 г. 

Утвердить финансовый план по нежилым помещениям (смету доходов и расходов) ТСЖ 
«Митинский оазис-6» на 2020г. 

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов членов ТСЖ принявших участие в голосовании) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

3206,70 (89,95%) 0 (0%) 358,17 (10,05%) 

Принято решение:Утвердить финансовый план по нежилым помещениям (смету 
доходов и расходов) ТСЖ «Митинский оазис-6» на 2020г.: 

— Членский взнос на «содержание и текущий ремонт общего имущества» - 10,80 
руб./м2; 

— Управленческие расходы - 4,97 руб./м2; 

— Расходы на коммунальные платежи мест общего пользования - 8,69 руб./м2; 

— Обслуживание пожарной сигнализации - 4,97 руб./м2; 

— Текущий ремонт, прочие расходы, телефон - 8,38 руб./м2; 

— Охрана (уборка, калитка) - 40,98 руб./м2; 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия в составе 

Шумакова Н.А. 

Купина Н.Е. 

Азнаурьян С.А. 

Вершинина Н.В 
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