
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО МРЕСУ: Г, МОСКВА,
ул. мАршллА тимошЕнко д.t7, корпус 1

(о.rно-зао.lпая формд голосовдrrпя)

г Москва 20.11.2019г,

Инициатор собрания: Правление ТСЖ <ОАЗИС>, предссдатель Правлепия Молчанов О,П,

Способ сообщсяиЯ собственникам помеIцелиЙ о провелении общего собрания: почтовое

уведомлеrrие собствеццикatм помещеЕий о проведеЕии собранr1я, рarзмещение ицформtulии на

реr.пatмньтх доскzL\ в подьезлaй мноIоквартирпого дома, размещение ияформачии на сайте

ТСж (оАзиС)).

Место провелсния процелуры подсчета голосов: помещение Правления ТСЖ <ОАЗИС> по
адресу: г. Москва. ул, Маршма ТимошеЕко, д.l7, корп.2

Начало процелуры одсчета l,олосоа: 1 8, 1 l,20 l 9 г. в 20-З0 час.

Дата и время завершепия подсчета голосов: 18,l 1.20l9г, 22-З0 час.

Полведеяие итогов голосованиrl: l8.11.2019 г. в 22-З0 час,

состав счетяой комиссии:

1, Пашкова н.В.
2. Дюбилия А.В.
3. Мендельсон Г.И.

Предселатель собрания: Молчанов О.П.

Секретарь собрания: Матвеенко О.А.

Подсчет голосов производился в соответствии с ЖК РФ ст, 48: Ilpaвo голоса собственника
пропорциоtiальпо его доле в праве обutей собствепности на обulее им}шество в доме,

ОчЕая форма обсуждепия вопросов повестки дня собраýия.

Место лроведепия очЕого голосов,tния: г. Москва ул, Маршма Тимошенко, д.17. корп.2,
паркинг, верхяий }ровень у выхода к подьезду ]ФЗ.

Дата и время очЕого голосовавия: 28,09.2019г с 12-00 час.

Колиqество собствевнrков помещеlrйй МК,Щ. принявпlих )п]астие в обсуждеЕии вопросов
повсстки дня собраflия (обсуждение в очной форме проводилось 28.09.20l9г.) определялось
по регистрzщионному листу вьцачи бюллетеней личllо участяику очвого обсуждевия.

Прп очпом обсуr(деппп подсчет голосов rre пропtводцлсs ввпду яDпого отсутствхя
кворума собраппя.

Собранпе псрешло в заочпую форму голосоЕания по повестке дня,

,Щата яачала заочного голосования: 28.09.2019г с l8-30 час.

Дата и время окончания приема оформленЕых в письменЕой форме реtпений собствеI tиков
помещеЕий по вопросalм, ttоставленЕым на голосование: ] 7.1 l. 20l9r. до 18-00 час.

Место приема оформленных в письменЕой форме решений собствсtrпиков помеlцений: }рны
в помещениях консьерж подьездов дома по адрссу: y;I. Марша,ча Тимошснко, д.l7, корп.l,
личнм передача сотрудникам ТСЖ (ОАЗИС).



РешеЕяе не при ято по следующпм вопросам повесткп лпя обцего собрапия
собствеЕЕпков помешеltпЙ:

l. Вьборы предселателя обцеIо собрания,
2. I}ыборы секретаря собрания.
З. Выборы счflной комиссии собрания.
4. О uеобходимости провслевия капитltлыlого peмoнl.a обп{его имущества в

многоквартирном доме г, Москва, уjlица Марша,'rа 'l'имопlенко, лом 17. корпус 1 по:
восстанов.лению сис,гемы дьL\lоудмеция (ДУ) и ус.l.аповки автоматической пожарной
сигнtl,,IизаllпИ (ППА)i восстыrовjlению обцедомовой системы вентиляции: ремонту
фасала
4,1,IIровести капитальцый рсмонт системы дымоудаJlсния (ДУ) и устаЕовки

автоматической IlоЖарной сигнatли,rации (ПIlА) в 1ом числе: разработку проектно-
сметЕой док},]\,tен,гацииj ремоЕтпо-восстановительные работы системь]
дьiмоулаJIениЯ (ДУ) и проlивопожарноЙ авгомаlики (ПIIД); монтаж
автоматической пожарной (ДIIС). сис.гемы опове1Ilения и }rправления rвакуацией
людей (СОУЭ). IIаправитЬ па эти целц средства из фонда капитального рсмопта в
cplMe J l08 000 рублей.

4,2-Провести капитаJlьный peмoпl. системы обlцедомовой венти.lшции в том чис,,1е:

лровести предпроектlIос обслеловаIlие вентиJ.uIции: разработку проеmно-сметной
документации; ремонтцо-восстаtlовительlIые работы системы вентиляции.
Направить на эти цели средства из фоltда капитаJ.Iьного ремонта в сумме З l40 000
рублей.

4.3.Провести к;tпитаJIьЕый рсмонт фасада лома в том числе: Itровес.l.и IIредпроектное
обследовапие фасада; разработку проектяо-сметЕой док},1\lен,Iации; ремоптно-
восстilвовитеiьЕые работы фасада дома. l{аправить паэти цели средства из фоЕда
капит&!ьного ремQнта в сумме 7 000 000 рублей.

5. Избраrlие лиIlц уполномоченного на представ-lение иптересов собственЕиков
помещений в мвогоквартирном доме по адресу: г. Москва, улица МарпlаJIа
'I'имошенко. дом 17. корпус 1 в государственных орг tа\ и учреждениях и иных
к)ридических лицах вссх организационIJо-llравовьж форм по вопросам калитапьного
ремонта.

6, Размещение врсменно свободньlх депежвых средс,rв фовла капи,l.шlьноl.о ремонта,
формируемого яа специапьцом счете lla срочном лепозите в российской креди.rцой
орIаяизации-

Подсчет IолосоВ собственников помеiцений в МКД. приЕявlIlих уlастйе в заочном

голосовании завершен l8.1 l,20l9l,. в 22-З0 час.

С)бработано обD]ес колйчество бюJIле,геней - 99 tuт.

Испорчеяньш бланков бкrллетеней не обнарухсно.

Не корректно запоЛненные бюллетени были сверены с имеюпlимися в Правлении даЕными,
подтверждающими прlво iолосlrоrцих и привяты к подсчету.

Обцtм ллощадь помещеtIий в дома составляет : 21554,82 кв.м., что составляет 1007о голосов
собственЕиков.

В голосоваяии IIрйIJяли участие собственпики помецеЕий в ломе. имеющие 8667,6 кв,м..
что составляет 40.3 О/о от общего числа голосов.

Кворум це пмеется. Обцее собрапце собствевцпков помещеппй ве пр&вомоtrно
прtiппмать решепIlя.



7. Утверждение редакции логовора оказания услуг и выполнения работ по содержаЕию

и ремонту общего имуrцества.

8. Пользоваrие общим имуществом собсlвецников помецеttий иЕыми лицalми, в том

числе зllключеяие договоров сдачи в аренду обьектов, относящихся к обцему
имуществу собственников.

9. О прияятии реrчевий, требуючtихся лля исцользоваtiи' электронЕого голосоваflrrя
(п}ъкты З.2-З.4 статьи 44 ЖК РФ).
9.1.ПрIrнять решеЕие об использоваяии ГосударствеtIной информациоIlЕой системы

ЖКХ или ияых информациовяьIх сrстем при проведепии обцеIо собравия
собственЕrков помеlцений в мяогоквартирном доме в форме заочяого
голосования,

9.2.,I[елегировать правлевию ТСЖ (ОАЗИС)) право принятия реruений об
определеяии .;1иц. которыс от имеЕи собственников ломещений в
мпогоквартирном ломе у!lолномочеtlы яа использоваllие Государственной
информачиовной системы ЖКХ или иЕых информационяых сисlýм lIри
провелеции обцего собралия собствеяников помещений в мЕогоквартирном доме
в форме заочного голосования (далее - админисIратор общего собрания),

9,З.ДелегироватЬ прав,Ilеник) ТСж (оАзиС)) право принятия решениrl о порядке
приема алмипистратором обцего собрапия сообцевий о поведеlrии обцих
собраний собствеНников поvешениЙ в vногокваргирноv доме реruений
собственпиков помещеIтий в мяогоквартпрном доме по воцросzlм. поставлеЕным
па tолосовани€) а таюке о продолжитсJlьIlости голосования по Botlpocalм повестки
дня общего собраЕия собственников помещений в мtIогоквартирном ломо в форме
заочного гоjlосовllния с использованием системы,

10. Определение порядка и способа уведомления собственIlиков многоквартиряого дома
о проведевии общих собрапий.

1l. Определснис порядка ознакомлепия с решевием общего собрания собствепItиков по
вопросarм, поставлекным на голосование.

12. Определение места хралениJi протокола общего собрания собственников и решеЕий
собственшиI(ов по волlюсам) поставленным на голосовавие

l Iоjlписи

Председатель собрания
Секретарь собрания

Молчапов o.Ii
Ma,IBecHKo О,А

a-

Лапкова I],B,

.Щюбилия А.В.

Мендельсон l',И

члены счетной комиссии: (
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