
Ilро,гокол

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕlllЕНИЙ

в многоквАртирном домЕ, рАсположЕнном IlO АЩРЕСУ; I" москвА, ул,
млршАлл тимошЕнко д,l7, корпус l

(очпо-заочная форrrа голосоваfl пя)

г. Москва

Инициатор собрания: Дюбилин Аltексей В;tа,цимирович, собственник кв

l4.05.202l г.

159 в МКД по алресу

)л, Маршма l имошенко д,l 7, корп,l,

Способ mобцевия собственншкам помещеяиЙ о проведении обшего собралия: лочтовое

уведомление собствеflникам помещений о проведении собрания, размещеЕие иЕформации на

рекламных лоска.х в подьездах 
""nro*"uprrpnuro 

до"ч, p*""ute"", информации на сайте ТсЖ

(оАЗисll.

Место проведения процедуры llолсчста гоJlосовi помещение Правления ТСЖ (ОАЗИС) по адресу:

г. Москм. ул. Маршала Тимошенко, л,17, корп-2

Нача,rо проttелуры tIолсчета голосов: l 2,05,202l г, в 20,00 час,

Дата и время завершения llолсче,[а г(,tосов: 12,05,2021r, 23,00 час,

[lодведеЕие итогов голосоваяия| l2,05,202l г, в 2з,з0 qас,

состав счетной комяссии:

1. Пашкова Н.В.
2. Мендельсон Г.И.
3. Угланова F],А,

Председатель собраяия: ДюбилиЕ А,В,

Секретарь собрания: Великанова И,Я,

Подсчет голосов пропзводился в cooTBeTcTBltп с ЖК РФ ст, 48: лраво голоса собствеяЕика

пропорционально еI,о до-пе в npaBe обцей собственности тlа общее лолевое имущество в доме,

Очпая формл обсужденпя вопросов поDесткп дйя собрдЕпя,

Место проведевия очпого голосования: г, МоскRа. ул, Маршала Тимошенко, л,17, корп,2, паркинг,

верхний уровень у выхода к подьезду МЗ,

,I{aTa и время очного голосования: l0.04.2021г с 12,00 час,

количество собствевников помсшсний Мкд. принявших )час-гие в обсуждении вопросов повестки

дня собраниrl (обсухдевие в очной форме проводилось l0,04,2021г,) определяцось по

р"-"rрuчпо""о"у писту выдачи бюллетепей лйчно уlастнику очпого обсlтсдевия,

Прв очпом обсуждеппп полсче,г lолосов ае прои]волшлся ввIду явпого отсутствця квору!lд

собрлцпя.

собраппе переrпло в заочryю форму голосован я по повестке Jlllя очЕого голосоваЕпя,

Дата начала заочного голосоваIIия: l 1.04.2021г

.Щата и время окоячания прйема оформлепных в письмепной формс решевий собственЕиков

помещений по вопросам1 поставленным lla го,тtосован4е: l2,05, 202lг, до 20,00 час,

место приема оформленных в письмеllной форме реtпений собственников помещений: урны в

помецениях коясьерж подьезлов лома по алресу: ул. Марtuала 'ГимошеЕко, д,17, корп,1, личная

перелаqа сотрулникам ТСЖ (ОАЗИС).
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16. Уполнолtочять Управляк,)щего Тсж (о^ЗиС) представлять интересы собственников

помешенпЙ в многоквартирном доме io адресу: г, Москва, ул, Марша,'lа Тимошенко дом l7

корп. l по вопросаv. свя{анныv с

- установкой оl,рФiкдеяий. оl,рФкдающих устройств, их эксплуатаllией и демонтажем:

-np"on"ruur"nna" срелств из бюджета города Москвы лля финансирования расходов на

установку ограхдаюцпх устройств придомовой территории;

] обрuщarr"" в Сове1, мупиIlипа,rьвых деплатов райова Кунцево по вопросу согласования

n p*p"lл"nn, уaruпuвки lплагбаумов и иЕые государственные органы и учреждеяи,l,

1?. Утверд ть форму логовора о солсрlt(мии и ремопте общего имушества МКД (размещеяо на

сайте ц\д1!,,tsqоаzis.ru).

l8, Увеломлять собственlIиков о провеленйи общих собраняй п}тем размещеIмя (сообщеяия о

проведепйи обtцего собрания> яа иЕформациояных доск,ц Еа l этаж,Lх к,Dкдого подьезла,

"n" 
o-purr"u"" на электроIlIlтпй r,оч,го""tй ацрес собственника, йли разме lения на сайте

'гсж (оАзис).
19. Доволить 

"to 
собствеriников рсшения, припятые на общем собрании, п}тем ра]мещеяия

сообщений на иtlформационllых досках ва l этаям каждого подьезда, в помешении ТСЖ и

на сайте ТСж www.tsqoaziS.,u,

20. Определить местом хрfulения к(nrий материалов и протоколов общих собраний -помещение

тсж))оАЗис))

РЛССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДЕЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,

Bolпoc l. Выбор предсела,геля общего собрдЕпя,

Инициатором общеIо собрмия собствеltllйков предложено избрать председателем общего

собра ия ДюбцлиItа А.В.
итогц гопосования собственников помеце ий, принявших участие в голосовании по давному

sопросу (суммарное колйчество го;Iосов, поданных за кФкдый Rариант решения):

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ

ц озs ,zt (zl ,zи)614,95 (4,2%)

против

l0 l59.20 (68.6%)

:]А

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Выбор секретаря собраипя,

Ивициатором общего собраяия собствеiIников предложено избрать секретарем собраяия

ВеликаЕову И.Я.

итоги голосования собствепников помецений. принявших )пrастие в голосоваяии по данЕому

вопросу (сlммарное количество голосов. поланньт\ за каждый вариант решевия):

прот[lв ВОЗДЕРЖАЛСЯ

l0 258.70 (69,з%) з 
,7зз 

,зб (25 2%)

р!]шЕниЕ llринято.

ВОПРОС 3. Выбор счетDой комиссшп.

Инициатором общего собрания собственвиков прелlожено избрать сч9тн},ю комиссию в

составе: ПаIпкова Н.}}.. Мендельсон Г.И., Углаяова Е.А.

Голосоваttие проходило списком.

итоги гоJrосовапия собственвиков помеtцепий. llрйнявших )дастие в голосовапЕи по даяному

вопросу (суммарное количество голосов. поданных за каждый вариант решеЕия):

зА
8l7,з5 (5,5%)



ВОЗДЕРЖАJIСЯ}^ I Iр()ти в

]0 ]78.20 (70.1%) 72з.65 (4.9%)

итоги голосоваll

вопросу (суммар

РЕШВНИВ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. Утвердпть состав общеломового муцества МК,Щ по адресу: г, Москва , ул,

Марцrала Тпмошевко, д.17, K,l,

йя собствснtIиков помеulений. принявших участие в голосов,!вии по данному

ное количество голосов, поданных за кФкдый вариавт решения):

рЕшЕниЕ принято

в()п р(х] 5. Yr вер-tи l'b yc.tl t,u l(Ko!lcbep;K,),

итоги голосования собственяиков помещепrrй,

вопросу (суммарное количество голосов, подан

итоги голосов

вопросу (cy rM

приЕявших участие в голосоваflии по данному

яых за каждый вариант решения):

1з.190,90 (91.1%) 685.65(4.6%) бз2.85(4,з%)

РЕПlЕIIИL ПРИНЯ 1,о.

ВОПРОС 6. Уfвердять pa]}rep л.rIа,гы за услуry (коЕсьерж> l1,8 руб/м2,

ания собственgиков помещений. прпlявших участие в голосовании по данЕому

аряос количество голосов. поданпых за каждьтй вариаЕт решения):

l l 88l,90(80.2%) 2 025.85(l з,7%) 901.60 (6,1%)

рЕIllЕниЕ приняl,о.

ВОПРОС ?. Утвердпть услуry (оtраяФ),

итоги голосоRания собствснttиков помеtцеflий, принявших участие в голосовании по

данному Bottpoc), (cvvMapнoc копичество гоjlосов. полlнllы\ ta кажJlый варианг рсшения)

рЕшЕllиЕ приЕято.

вопрос 8, У,|,вердц,гь размер пла,l,ы ta услуry (охравд)' 8,1 руб/м2,

итоги голосtlвания собствспников помеlцений. принявших участие в голосоваяии по

данltому Bolrpocv (суммарное количесl,во Iо-tосов, подмных за каждый вариант решения)

fА IIр(),Iив ВОЗДЕРЖАЛСЯ

рЕшЕниЕ принят().

вопрос 9. Опрелс-rиr,ь пеобходпмосгь проведеяпя капитлльвого ремопта фасада

дома в пер о]l 2О22-2О2lf,|,., ранее сроков , ,ап,lаяироваliных lеrвональноii
программой.

в()здЕржАлсяпр()тивзд
1 994,06 (1з,5%)51]2.30(з,9%)l2 2]j.00(82.6%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯпротиl]

в()здЕржА.тIсяпротиR]л

ВОЗДЕРЖАЛСЯпротиIl
l06].65(7.2%) 85з,60 (5.8%)

12 8з7.60(86.7%)

l з85,05 (9,4%)1l з71,60 (76.8%) 2 0з7.60(13,8%)

] 707.5] (25.0Оо) 
L

зд

,]А

]
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t) 5оо.з_с(4].99lо)
г l 441.з9(6.7"/.) l 999,З5 (9,z"/o)

РЕШЕНИЕ Hl.i lll'ИНЯ'l'(). /|-rя rr1

квi!Iифи]lировпIIlILlNл больпlиlrсIвt
собственник()в l lоNiсIцсlIий в MIi/l,

риllяl,ия рспIепия по данвому вопросу необходимо решеIlие
)]\! lle менсс 2/з голосов от общего числа колосов

ВопРос l;l. Усrановиr,ь па lIрu]lоýrовой lcppиIoptlи мкД rIrJаI,баумы в соотвсl,ствпи со

схемоЙ устaповкri пr.:lагбаумоI. (рлtмtпlспо па (аЙ,l,е ww\d.tsgoazis.ru).

И,lоги гоJосоваilия собсlвсl!IIиков llоNiсIIlсIlий. lIриltявtllих учасl,ие в r,олосоваriии по дмному
Boupocy (cyп{Maptloc количсс1,1]о Io K)crlB. llll ullllt,lx til каж]lый лilриан| рсlIIснпя):

зА

1] 750.40 (79.3%) 1 02].58 (6.9%)

рЕшЕlIиЕ приllят().

зА пр()тлlв Т *ц"r*-"" 
l

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

l948.13(1з,2%)

lз l98.60 (89,1%) .]01.60 (2.0%)

рЕшЕнlt}. IlрlltIя1,()

ВОПОС 16. Уполпоуочять Управляюпlсго ТСЖ (ОАЗИСll предстлвлять пптересы
собственпиков помсшеншй в мвогоквартярвом доме по адресу: г. Москва, ул. Маршала
Тпмошепко ;toM l7 кор. l по аопросдм, свя!анllым с l
- устаIlовкой ot раil,,.rе хй.llrраж.lаюшвх усlройсls, и х ,)ксплуа,l ацпей и демон,lажемi
-предоставJехиеr,t срелств я] бюджета города Москвы для фппапсироваппя расходов
на усtаяовк} оl,раrцающих устройств rlридомовой террrтории;
- обрапrенпеrt в Совет муппципд-,lьных депутатов района Купчево по вопросу
согласования и ра]решеяrя !,сr,двовкп ш,rIагбаумов и ппые государствеrt!ые оргацы и

учре2rценпя.

Итоги голосования собственников лом(lцсний, принявших }'частие в lолосовании по данноь{у
вопросу (cyмMaplloe коjlичес]во 1,o]|o(l]B. п(l,,tанных ]а каждый вариант решеЕия):

l.{ протиR
1] Il45.]0(80.0%) 460.4] (].1%)

РЕШЕIl1,1l| ll Pll I Iя1'().

ВОПРОС l7,Уrвер;tп,l,ь форгrу ;tolrlBopa о содержапип п ремовте общеr,о имущества
МКД (раrмепtсно на саiiгс ц!]!]ЦдцZi!:Iц).

Итоги голосования rrlбс,l,trеllltикtrл IlllNlсt|(сIIий. llриняtllllих }'частие в голосовании по данноуу
вопросу (cyMMaprloc ко]lичсс,l]]о I()]K)coB. llолаtlIlых за кажлый вариапт решения)i

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 50з.68 (l6,9%)

ВОПРОСl5. Угвердить (ПоJожеtluе о Uорядкс вье!да и стояпкц траЕспортЕых средств

аа территориrr MKfl, в,гом чисJrе порцlк1l обесtlечивдющего беспрепятственныЙ проезд

па прпломовую,l,еррпt,орllt(, поh-арliой тсхнпки. траяспортных средств

правоохраllпl е.llыIIlrх оргаяов, скорой медпциfiской помоцп, служб Мипriстерства
Росспйской Фед€рацпп по де.,Iдм граждапской обороны, чреtвычайным спryацпям п
.lпквиддпии пос.lе,lсlвий сl,пtпйньlI беlсlвrlй. оргаппrацпй гд}овоlо tозяйс,Iва и

коммунаjIыlыt сJlужб (раtмсщепо па сдйте !!дц:]ЦggзZiý{ц).

итоги Iолосования собсlвеltпикоll ,пlмсIItсний. llриllявlпи\ )дастие в голосованйи по давному
вопросу (суплмарнос коjIичес'i'во I,o]loc(lB. llt| LJllllыx la кажлый вапиJнт решсния):

1 з09,20 (8,8%)

I IP()Tlll}



lrо]дЕржАJrсяпр()тивзл
j t 71.15 (21.4%)622.00 (4,2%)10 775.50 (72.8%)

р[шЕнил,. прllн ,lT( )

вопрос l8. Увсдомляr,ь собствеп иков о проведеппrt обцпх собрапий путем

раtмещепия (Сообlце пя о проведепци общего собрая п, ,i1l-Ч,l}"":,:j:_,j:"^:",:::

rа 1 этдriах ýа,л,lоrо rroJbe}la! п,,lп отправJеltхя flа )лектроrtЕый почтовыtl ацрес

собствевнrtка, я.r рд}rrсшсвия яа сайте тсж (оА}ис)),

итоги голосования

вопросу (суммарпое

собственllиков помецсний. припявших rlастие в lэлосовании по даtlному

к(,}личество го-]осов. поланllых за кФt(дый вариант решения):

PEmEHtlti прпlI ят()

ВоПРо(' l9.1lоволпть до собствсяяпков решеяliя, прппятые па общеtl собрапвп,

путем рдlмеlцевrlя сообшсвиit llд йяформацпоltпых лоскаI tla l fтlждх кдя(дого подье!да,

в помепtепх тсж па сайтс Тсж www,tsqoлzis,ru,

итоги голосоваllия

Rопросу (суммарпое

],\

l4 070.з0 (95.0%) l48.1з (1.0%) 451,7 (з.1%)

рЕшЕниЕ llриня,l,о

ВОПРОС 20. ОItредс.цпть местом хр&пепя, коппй матерпалоs п протоколов общпt

собраrrпй -lloýreщerrиe ТСЖ>()А3ИС>

Итоги голосоваllиЯ.обсlвеIIникоВ llомеrllеяйй, принявшиХ уlастие в голосовавяи по даяному

вопросу (сWмарпое коjIичество го.ilосов! подавяых за к,Dкдый мриант решения)

tA против в(),.lt]рri(\"1(,я

lз 44з.23 (90,8%) 226"1 (1 5%\ 985.65 (6.7%)

PElllEHllF] I рIlня,l,о

Подппси:
Прдседатеrь собрания

Секреmрь собрания

Дюбилия А.В.
великанова И.я

Паurкова н , В.

Мендельсоя Г. И

Угланова Е.А,

ссrбс,гвеttltиков помепlепий, припявших участие в голосовании по ланпому

l(оличссtво гоjIосов) ]lоданных за каждый вариант реluеяия):

ВОlДЕРЖЛЛСЯ
567,з0(3,8%)385.63 (2,6%)

против

lз 7l7.20 (92.6%)

'},\

воtдЕржллсяпротив

члены счетliоii ко]rtиссии:






