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очередного очно-заочного Общего Gобрания
Говарищества Собственников Жилья кМитинский оазис-1 0>

проведённого 17-24 апреля 2017r..

IlllocKBa, 28 апреля 2017r.

Всего: 791 1,З голоса (м2)

Кворум: 3955,7 голоса (м2)

3ерегистрированы бюллетени участников собрания: 4596,73 голоGа - члены ТСЖ <Митинский оазис-1 0> в доме Nc23
по ул. Генерала Белобородова, г. Москва.

Результаты голосования по вопросам повестки собрания:

1. Отчёт правления и ревизоре ТСЖ кПllитинский оазпс-10> о проделанной работе в 20'lбг.
<<3а>> - 3647,66 голоm. кПротив> - 1 10,70 голоса кВоздержался) - 838,37 голоса
Прuняmо ре.ценче: прuняmь оmчёm правленuя uрееuзора ТС}К кМumuнскчй оазчс-10> о проОеланной
рабоmе в 2015z. Рабоmу правленuя ТСЖ прuзнаmь уOовлеmворumельной.

2. Принятие бюдt<ета (финансового плана) ТСЖ кМитtlнский оазlrс-10> на 2017г.

<3а> - 4025,55 голоса. <Против> -229,09 голоса <ВоздержалсяD - 342,09 голоса

Прuняmо решенuе., УmверОumь бюOжеm (фuнансовьtй план| ТСЖ кМитпнскпй оазис-'t0> на2017r .

N9Ns Llелевое финансирование

ставка с

01.01.17

по

з0.06.17

Сумма затрат

(в месяц}

Ставка с

01.07.17

по

з1.12.17

Сумма затрат

(в месяц) Примечание

1 Членский взнос на содержание, эксплуатацию и текущий

ремонт общего имуцества МК.Щ

26,5з р 209 886,79 р 27,60 р 218 з51,88 р с кв.м

в том числе:

1,1

Эксплуатация и текущий ремонт обцего имушесгва
(приложение-перечень)

18,0з р 142 640,74 р 18,0з р |42 640,74 р

t,2
Управленческие расходы. Договора на управление, бц. рёт
и раоlёт квартирной платы и коммунальных платежей.

з,Oз р 24 0о0,00 р з,оз р 24 000,00 р

1,з

Коммунальные расходы (электроэнергия, ХВС и отопление

общего пользования)
1,87 р 14 794,13 р 1,87 р 14 794,1з р

t,4 Расходы на текущий ремонт 2,з4 р 18 512,44 р 2,80 р 22 151,64 р

1,5 Проlие расходы 1,26 р 9 968,24 р 1,87 р 14 794,1з р

2 Членский взнос на расходы ТСЖ (интерне1 телефоны) 0.15 р 1 159,02 р 0,15 р 1 159,02 р с кв.м

Всего ставка на 1 кв/м (статьи 1-2) 26,68 р 211 045,81 р 21,75 р 219 510,90 р

Взносы с квартиры:

3 Домофон (членский взнос) 45,00 р 2 880,0о р 45,00 р 2 880,00 р по кол-ву квартир

4 Антенна (членский взнос) 129,00 р 8 256,00 р 129,00 р 8 256,00 р лыотная 64,5р.

5 Охрана (членский взнос собственников кв. 3З-64} з75,00 р 12 000,00 р з75,00 р 12 000,00 р

6

Вознаграх(ение Председателя ТСЖ (по реr.чению Общего
собрания) з,79 р з0 00о,00 р з,79 р з0 000,оо р с кв.м

с 01.01.17 с 01.07.17

Щентральное отопление 25,70р. 26,9

3_ Компенсаltия vспvr оаспенения за 2о{6 гол жuтапяlrи кп 31-64 п evмr.e 58Д98_2оп l{Д.79п/кв_мl



<3а> - 334'1 ,07 голоса. <Против> - 112,20 голоса <Воздержался> - ,l 143,46 голос€l

Прuняmо рещенче: Компенсuроваmьуслуеч озелененuя жumелямч кв.ЗЗ-64 пуmём коррекmuровкч в

квumанцчч по оплоmе ЖКУ.
4. За!шючен]iе договора с подрядной организацией на ремонт кровли с отливами, и входных групп
подъездов.

<3а> - 3925,25 голоса. кПротив> - 112,2О голоса <Воздержался> - 559,28 голоса

Прuняmо решенuе:3аключumь Ооеовор с поаряdной ореанuзацчей на ремонm кровлч с оmлчвамu, ll
BxoOHbtx ерупп поdъезdов.

5. В судебном порядке взыGкать задолженноGти по оплате ЖКУ с собственников-должников.

<3а> - 3808,86 голоса. <Против> - 111,9 голоса <Воздержался> - 675,97 голоса
Прuняmо рещен.!е: Взъrcкаmь в суОебном поряOке зааопкенносmч по оплаmе ЖКУ с собсmвеннuков-
йолtкнuков.

6. Принять решение о целесообразностп создания собственного лпцевого счёта на капитальныЙ ремонт.
Назначить ответGтвенных за собпраемость средств на л/с капитального ремонта.

<3а> - 2670,40 голоса. <Против>> - 941 ,46 голоса <Воздерlкался> - 984,86 голоса

Прuняmо рещенuе: Созваmь Общее собронuе собсmвеннuковТСЖ с<Мumuнскuil оозчс-70>t с повесmкоЙ о

созdонuч банковскоео спецсчёmа капumальноzо ремонmа ТСЖ <<Мumuнскuil ооэuс-7О> .

z. Об оборудовании мест обцего пользования системой видеонаблюдения в целях обеспечения
безопасности детей и подроGтков в нашем доме.

<3а> - 4132,54 голоса. <<Против> - 235,09 голоса <Воздержался> - 229,09 голоса

речленuе не прuняmо: ОборуOоваmь месmа обшеео пользованuя сuсmемой вчёеонаблюёенuя в целях
обеспеченuя безопасносmч dеmей ч поёросmков б нашем doMe.

8. Вознаrраждение председателя правлеНия за отработанный период с 01.01 2016 по 31.12.2016. Установить

сумму вознагра)llдения 30000 (тридцать ть!сяч рублей) за каlкдый месяц.
к3а> - 3690,56 голоса. <Против> - 336,79 голоса <Воздержался> - 569,38 голоса

прuняmо рещeiнче: ВозноzроOumь преOсеdоmеля правленuя за оmробоmонньtil перчоd с 07.07 2076 пО

З7. 72.2076. Усmоновumь сумму возноaрожOенuя 30ф0 (mрuOцаmь зо кожаьrй месяц.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Махонин М.Н. (кв.30)

Никонова О.В. (кв.46)


