
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А.ЩЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ.
мАршАлА тимошЕнко д.17, корпус 2

(очно-заочпая формд голосов&нпя)

г. Москва 13.05.202lг.

Ивициатор собрания: Шипилов Андрей Анатольевич, собствепник кв.61 в МК,Щ по адресу: ул.
Маршапа Тимошенко д.l7, корп.2,

Способ сообщения собствевяикам помещеЕий о проведеяии общего собрапия: размещепие
информачии на рекJIalNtных досках в подьездaLх многоквартирного дома, размецение ивформации
на сайте тсж (оАЗИС).

Место проведения процедуры подсчета голосов: помещеЕие Правлеrтия ТСЖ <ОАЗИС> по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д,17, корп,2

Начало процедуры подсчеIа голосов: l2.05.2021г в 20.00 qас,

Дата и время завершеЕия подсчета голосов: l3.05.2021г, 1?.00 час.

Подведеяие итогов голосования: 1З.05.202l г. в 17.З0 час.

состав счетяой комиссий:

1. солдатов П,В.
2, Самуэляп Т.Б.
З, Бейерле В.В.

Председатель собрания: Шипилов А.А.

Секретарь собраяия: Матвеен ко О,А.

Подсчет голосов производллся в соответствии с ЖК РФ ст. 48: право голоса собствеяЕика
пропорциояальrrо его доле в праве общей собственяости на общее долевое имущество в доме.

ОчЕап форма обсуr{денпя вопросов поsесткп дня собрапия.

Место проведевпя очноlо голосовalпия: г, Москва, ул. Маршала ТимошеlIко, д,l7, корп,2, паркивг,
верхяий уровеяь у выхода к подъезду J\!З.

.Щата и время о.тпого голосования: 10,04.2021г с l2.00 час.

Количество собственllиков помещений МК!, принявших участие в обсуждеЕпи вопросов повестки
дня собрания (обсуждение в очпой форме проводилось l0.04.202lг.) оцределялось по
регистрационцому листу выдачи бюллетеЕей ,пrчно участнику оцlого обсуждевия,

При очпом обсуrцении подсчет голосоs пе пропзводплся ввпду явпого отсутствпя кЕорума
собрапия.

Собранпе перешло в заочную форму голосования по повестке дня очного голосоваЕця.

.Щата начала заочlоло голосовЕlния: l 1,04.202lг

!ата и время окончalпйя приема оформленных в письменной форме решений собственников
помещеЕий по вопросам, поставлевным на голосоваЕие: l2.05- 2021г, до 20.00 час.

Место приема оформлепных в письмеЕной форме решений собствепников помещений: урпы в
помещениях консьерж лодъездов дома по адресу: ул, Маршапа Тимошенко, д,l7, корп,2, личЕа,
передача сотрудIrикам ТСЖ (ОАЗИС).

11одсчет голосов собствеяпиков помещений в Мк!, принявших участие в заочном голосовaцlии
завершец 1З.05.202lг. в 17.00 час.

Обработаliо общее количество бIоллетепей - 623шт,

Испорчеяных бланков бюллЕIеней не обЕаружеяо,



Не корреюно зalполнеЕные бюллетени были свереtы с имеюцимися в lIравлении данЕыми.
подгверхдающими прaво голосующих и приняты к подсчету.

Не приняго к подсчету _ 8 бланков,

обцая плоцадь помецеЕий в дома состaвляет : 55346150 кв.м., что составля9т l00o% голосов
собственЕиков,

В голосовании принrли участие собственники помещений в доме, имеющие 41521,73 в.м., тго
составляЕт 75,02 Уо от обцего числа I.trlrocoB.

кворум пмеется. Общее собракпе собствеЕцпков помецевий правомочно прпцпмать
решеrtпя.

Повестка дня обшего собрдЕця собствепнпков помещений:

1, Выбор председателя обцего собрмия,
2. Выбор секретаря собраяия.
3. Выбор счетной комиссйи собравия.
4. Утверлять состав общедомового имущества MK,I| ло адресу: г. Москва , ул. Маршала

ТимошеЕко, д.17, K.l.
5. Утверлить усJгугу (консь€рх).
6. Утвердить размер платы за услугу (консьерх> 11,8руб/м2..
7. Утвердить услуry (охранФ).

8. Утверлить размер платы за услуry (охрма)) 8,1 руб/м2.
9. Определить необходимость проведеяия к,lпитz!'lьного ремонта фасада дом а в перчод 2022-

2024г.г., рапее сроков , заплаЕироваЕных региоЕмьной программой.
10. Провссти замену оборудования системы KoHlpoJuI доступа в подьезды и связи с

коЕсьержами ((домофоп))),

1 1. Утвердить размер сбора дIя проведения зФrены оборудования системы коцтроля доступа в
подьезды и связи с консьержами (<домофон>) в размере 7500 руб. с квартиры.

12. Разместить времеяво свободвые денежцые средства фонда капитмьного ремоЕта,
формируемого яа специatльном счете, Еа срочном депозите в банке ПАО (ВТБ>.

l3, Установить Ёа придомовой территории МК! шлагбаумы в соотвЕтствии со схемой
установки шлабаумов (размещено Еа сайте www,týgoazis.ru).

14. Утвердить <Положение о порядке въезда и стояпки транспортЕых средств яа территории
МКД)), в том .мсле порядка обеспечивающего беспрепяrственньй проезд tlа придомовую
территорию пожарной техЕики, транспортных средств правоохраЕительЕых оргацов, скорой
медrциЕской помощи, сJryхб Министерства Российской Фелерации по делам гражданской
обороны, чрезвьтчайЕым ситуациям и ликвидадии последствий стихийньж бедствий,
оргдIизаций газового хозяйства и коммунalльных служб (размещено Ilа сайте

гu)

15, Уполномочить Управляющего ТсЖ (оАзис)) представrшть интересы собственЕиков
помещепий в многоквартирЕом доме по адресу: г, Москва, ул, Маршала Тимошенко дом 17
корл, l по вопросам. свяlанным с :

- устаIlовкой ограждений, ограждающих устройств, их эксплуmацией и демонтажем;
-предоставлением средств из бюджета города Москвы для финавсировапия расходов на
) с,laIяовку ограждающи\ усгройств лридомовой lерри,lории:
- обращением в Совет мупиципальЕых депутатов района Кунцево по вопросу согласования
и разрешепия установки шлаaбаумов и иные rосударственвые оргаЕы и учреждения.

16. Доводить до собствеЕЕиков решеЕия, принять!е яа общем собрмии, IlyTeM размещепия
сообщеЕий на иIrформационцых досках tla 1 этажм каждого подъезда, в помецении Тсж и
на сайте Тсж www.ts



l7, Определить местом хранеЕия копий материалов и протоколов общих собраний -помещевие
ТсЖ)оАзисD

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

ВОПРОС 1. Выбор председателя обцего собранвя.

ИЕrциатором обцего собраЕия собствеrпtиков предложеЕо избрать председателем общего
собрания Шипйлов А.А,
Итоглt голосования собственltпков помешенйй, прияявluих участие в голосовatвии по дапяому
вопросу (с}а[марное количество голосов, поданвых за каждыЙ вариант решеЕия):

з^ против воздЕр)iс{лся
з4 680,00 (8з,5%) 62з,20 (1,5%) 6 0з1,98 (14,5%)

рЕшЕниtr принято.
ВОПРОС 2. Выбор секретаря собрания.
Ияициатором общего аобраgия собствеItЕиков предложено избрать секретарем собрания
Матвеенко о.А.

Итоги голосоваттия собствеяIтиков помещений, приIивших участие в голосоваЕии по дalпяому
вопросу (суммарвое количество голосов, подмных за каждый варидrт решевия)i

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

35 066,80 (84,5%) 62з,20 (1,5%) 5 628,08 (1з,6%)

рDшЕниЕ принят().

ВОПРОС 3. Выбор счетной компссии.
Инициатором общего собрания собствепвиков предложеяо избрать счетную комиссию в

составе: Солдатов П.В., Самуэлян Т.Б., Бейерле В.В.
Голосование проходило списком.

Итоlи голосоваtмя собственrп-rков помещеций, приЕявших участие в голосовании по дашlому
вопросу (qTrMapBoe количество голосовl подаяных за каждый вариаят решения):

зА про,I,ив воздЕр)tL{лся
з4 566,10 (8з,2%) 62з,20 (1,5%) 6 128,18 (14, 8% )

рЕшЕниЕ принrIто.

ВОПРОС 4. Утвердпть coc,t,aB обцедомового пмущества МКД по адресуi г. Москвs, у"п.
Маршапа Тимошепко, д.17, к.2.

Итоги голосования собствеяпиков помещений, приЕяsших участие в Iолосовании по данному
вопросу (суммарпое количество голосов! подаIiных за каждый вариант решения):

зА против ВОЗДПРЖАЛСЯ
з5 950,95 (86,6%) 95з,з0 (2,з%) 3 614,70 (8,7%)

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО

ВОIIРОС 5. Утвердпть ус,туги (коцсьерж)).

Итоги голосовмия СобственникоВ помещений, прпяlвших участие в голосовании по даЕIlому
вопросу (суммарЕое количество голосов, поданных за каждьй вариаIrт решепия):



з.4. tsо],lEPrK^.lcr]

з1 852,28 (91,2%) 1 566,40 (3,8%) 1 7l8,00 (4.1%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 6, Утвердить размер платы за ус-пуry <<копсьер,iо) 11,8 руб/м2,

итоги голосоваЕия собственников помещений, прйЕявших участие в голосовании по д€!вному

вопросу (qъ{марное количество голосов, поданяых за каж,шIй вари,tнт решеfiия):

зА против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

зз 996,98 (81,9оlФ з 562,60 (8,6о/") з з41,60 (8,0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО.

ВОПРОС 7. Утвердить услуry (охранаr).

Итоги голосования собственников помещений, прияявItIих участие в голосовании по

ланному вопросу (суммарЕ ое колпчество голосов, подаяных за кФкдый вариапт решенItя.)

зА против воздЕрj{LА"цся

з8 927,90 (9з,8%) 1 488,28 (з,6%) 745,10 (1,8%)

рЕlllЕниЕ принято.

ВОПРОС 8. Утвердпть размер платы зл усхуry (охраЕа> 8,1 руб/м2.

Итоги голосования собственвиков помещеЕий, приЕявшйх участие в голосовавии по

данпому вопросу (суммарное количество голосов, flоданных за кФкдый вариаЕт решеция)

зл против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

35 791.00 (86,2%) 2 з58,4з (5,7%) 2 868,15 (6,9%)

рЕшЕниЕ, принято.

вопрос 9. Определпть яеобходямость провсдепия капгтальпого peмorrтa фасдда

дома в период 2O22-2024r.r., равее сроков , :lаflлдпироЕацЕыr региональЕой
программой.
Итоги голосования собствев!lиков помещений, приЕявших участие в голосовaш{ии llo

дапному вопросу (суммарное кол1Iчество голосовj подаЕных за каждьЙ вариапт решеltия)
зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

зб з55,з0 (65,1%) l 818,00 (з,3%) з 125,18 (5,6%)

РЕШf,НИЕ IlE ПРИItЯТО. ,Щля принятия решепия по дацному вопросу необходимо решевие
квалифицированяым большинством не меЕее 2/З голосов.

ВОПРОС 10. Провести замепу оборудоваяпя спстемы коllтроля досryпа в подьезды и

связп с коЕсьерrlсамп ((qомофою>).

Итоги голосованпя собственников помещенийj принявших участие в лолосовании по дФlному

вопросу (qMMapHoe колиqество голосов, поланных за каждь]й вариант решения):

:}л ВОЗДЕРЖАЛСЯ

30 57з,43 (7з,6%) 6 756,25 (16,з%) з 629;70 (8,7%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

против l
]

пр()l,ив



ВОПРОС 11. Утвердпть раrмер сбора для проведеtrия замепы оборудовапия системы
коптроля досryпа в подъезды ц связп с коЕсьсржами 0(цомофоцr' в размере 7500 руб. с
кварl,иры.

Итогп lолосованиЯ собствепникоВ помещеIIийJ принявшиХ участие в rолосованйи по дalllЕому
вопросу (суммарЕое количество голосов1 поданЕых за кФI(дый вариаrrт решспия):

зА IIротив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
25 524,4з (6|,5%) 11 l36,10 (26,8%) 4 271,50 (10,з%)

РЕШЕНИЕ IIРИЕЯТО.

вопрос 12. Разместrrть временЕо свободных депежных средс,гв фопда капцтальЕого
ремопта, формпруемого на спецfiальцом счете, на срочltом депозпте в бапке IIАо (ВТБ>.

ИтоIи голосовФlия собствепЕйков помещеЕий, приIlявших участпе в го]lосовalнии по данному
вопросу (с}а{марпое количество голосов! поданных за к,!)кдый вариант решения):

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
з2 5l6,9з (58,8%) з 8з5,12 (6,9%) 4 898,58 (8,9%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО . ,Щля принятия решевия по даЕIiому вопросу необходимо решеЕие
квмифпцироваппым большинством не меЕее 2/З голосов.

ВоПРос 1з. Усгаповить на прпдомовой террпторпи МЩ.Щ шлагбаумы в соответствпп
со схемой устацовки rцлагбаумов (ра3мещеЕо на сайте www.tsцoazis.lu).

И,гоги голосования собствеЕЕйков помещеlйй, прицявших участие в гOJrоооваЕии по данllому
вопросу (с},ммарЕое количество голосов, подаяЕых за каждый варимт решения):

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
зб бз5,92 (88,2%) 1 9зз,52 (4,1%) 2 724,60 (6,6%)

рЕшЕIIиЕ IIрин'Iто.

зА ВОЗДЕРЖАЛСЯ
з7 з9з,10 (90,1%) 875,20 (2,1%) 2 605,9з (6,з%)

РЕШЕНИЕ ПРИIUrТО

вопрос 14. Утвердпть (<положецпе о порядке въезда п стояпки трацспортtiых
средств па террпторпп Мщщ, в том числе порядка обеспечпвrющего
беспрепятствепный проезд па прпдомовую территорпю цожарной техцики,
транспортных средств правоохрапительньIх органов, скорой медпцпнской помощп,
служб Мпrrпстерства Росспйской Федерацпи по де,lIам гражданской оборопы,
чрезвьпайпыМ спryацпяМ и лпквидацпи последствиЙ стпхийпых бедс.гвий,
оргапизацfiЙ газового хозяЙства и коммупальных слlжб (размецеЕо ца сайте
wп"rv.tsдoazis.rU),

Итоги голосования собствецпиков помещеЕий! приЕявшпх участие в голосовau]ии по дацпомувопросу (суммарцое количество голосов, подацЕых за каждый вариаЕт решеЕия)|

вопос 15. Уполпомочить Управляющего тсж <оАзис> предстдвлять Ептересы
собсгвенпцков помещецпЙ в мIlогоr
тимошепко дом 17 *"n. , 

"" 
,""o";';,o;TJ;Iir"","" "ОО*'' "' 

МОСКВа' УЛ' МаРШаЛа

- уФановкой ограr(децпй, ограждающпх устройств, пх экспJryатацией п демоцтажем;

против



-прФлос,.авлсяпем срелств из бюlt)кста !,орола Москвы для финансироваrrпя расхолов
на уст!шовку ограrкдающих устройств прпдомовой террпторпп;
- обращением в Совет муниципмьвых депутаt.ов рдйопа Куццево по вопросу
соглдсовлппя п разрешенпя установки шлагбаумов я иЕые госуддрственцые оргапы й
учреr(денпя.

Итоги голосовмиЯ собственвикоВ помещеЕrдj, принявшиХ участие В гоJIосовании по даIlному
вопросу (с}аrмарное количество голосов] поддIных за каждlй вариавт решевия):

против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ
36 915,27 (88,9%) 798,52 (|,9%) 2 994,з5 (,7,2%)

вопрос 16. ДоводптЬ до собствевЕrкоВ решевия, прпяятые на общем собраппи,
rr!"Teм рдзмещеrrпя сообщеrrяй ха пнформrцпопвых доскrх на 1 этажах каrкдого подьездаl
в помещеяпв ТСЖ п па саlrге ТСЖ 11ддц.lýg9дд|д.дg.

Иl,оги голосоваrrиЯ собственвикоВ помещеЕий, приttявших участие в голосовании по дФlЕому
вопросу (с)а{марное количество голосов, лоданных за ка)i{,Iшй вариант решения):

fА пр(),Iив llоздЕржАJtся
з9 7l4,78 (95,6%) 403,70 (1,0%) 557,10 (1,3%)

РЕШЕНИЕ ПРИIШТО

вопрос 17. Определпть местом хравенпя коппй мsтерп!лов п протоколов обцпх
собраппй -помещеЕпе ТСЖ>ОА3ИС>

итоги голосования собствеfiциков помещений, принявших участие в голосовации по дмному
вопросу (срлмаряое количество голосов, подtutных за кФкдыЙ вариант решения):

з^ пр()тив
з8 з92.18 (92.5%) 982,20 (2,4%)

рЕшЕниЕ приtUI,I,о

Полписи

Председатель собрания

Секретарь собрания Матвеенко о,А

Со.lцатов П.В

Самуэлян Т.Б.

Бейерле В.В.u

fА

рЕшЕIIltЕ принято.

воздЕр)Iс{лся
916,з0 (2,2%)

Члеяы счетЕой комиссии:


