
протокол
очередного очно-заочного отчётно-выборного Общего Собрания

Товарищества Собственников Жилья <<Митинский оазис-'l 0>

проведённого 10-'l8 марта 20{6г.

lVlосква, 19 марта 2016г.

Всего: 7911,3 голоса (м2)

Кворум: 3955,7 голоса (м2)

3арегистрированы бюллетени учаGтников собрания: 4865,51 голоса - члены ТСЖ <Митинский оазис-1 0> в доме NЗ2З

по ул. Генерала Белобородова, г. Москва.

Результаты голосования по вопросам повестки собрания:

,1. Отчёт правления и ревизора ТСЖ кМитинский оазис-10> о проделанной работе в 2015г.
<3а> - 4'| 16,44 голоса. (Против) - 255,79 кВоздержался> - 493,28 голоса

Прuняmо решенче: прuняmь оmчёm прdвленuя ч ревuзора ТСЖ <<МumuнскuЙ оазчс-70лt о проOеланноil рабоmе
в 2075z. Рабоmу правленuя ТСЖ прuзнаmь уdовлеmворumельноЙ.

2. Выборы ревизора ТСЖ кМитинский оазис-10>l на 2016-2018 г.г. Предлагается кандидаryра ГаркуtчuноЙ О.Е.

(кв. 54) <3а> - 4386,8З голоса. <Против> -221,69 <Воздержался> - 256,99 голоса

Прчняmо решенче: Изброmь Горкуuluну О.Е. ревuзором ТСЖ кМumuнскuil оазчс-70ll на 0ва еоdа.

3, Выборы счётноЙ комиссии ТСЖ кМитинскиЙ оазис-10>l на 2016-2018 г.г. Предлагаются кандидаryры:
Кузнецов Р.И. (кв.59) , Муzаdаева М.М. (кв.49), Михальченко Г.Ф. (кв.36)

<За> - 4З44,6З rолоса. <Против> - 294,69 <Воздержался> - 226,'19 голоса

Прuняmо решенuе: Избраmь счёmную комuссuюТСЖ ссМumuнскчil оозчс-70ll сроком но dва еоdа в сосmаве:

Кузнецов Р.И. (кв.59), Муzаdаево М.М. (кв.49), Мuхальченко Г.Ф. (кв.36)

+. Выборы правления ТСЖ кМитинскиЙ оазис-10> на 2016-2018 г.г. Предлагаются кандидатуры:

Фалumар Т.В. (кв.4), Махонuн М.Н. (кв.30|, HuKoHoBa О.8. (кв.46),

Пузьtна Д.И. (кв.50) , Лumвuн Л.Ф. (кв.53|, Вuкулuн М.Б. (кв.6а)
кЗа> - 4455,62 голоса. <Против> - 294,69 <Воздержался> - 1 15,20 голоса
Прuняmо ре.ленче: uзбраmь правленче ТСЖ <<МumuнснчЙ оаэuс-7Оll на 0ва zoda в сосmаве:

Фалumар Т.В, (кв.4), Махонuн М.Н. (кв,30), Нuконова О.В. (кв.46),

Пузьtно Д.И. (кв.50), Лumвuн Л.Ф. (нв.5З), Вuкулuн М.Б. (кв.64)

5. Принятие бюджета (финансового плана) ТСЖ кМитинскиЙ оазис-10ll на 2016г. (Приложение Nэ1)

<За> - 4045,44 голоса, <Против> -225,89 <Воздержался> - 594,18 голоса

Прчняmо рещенuе., Прuняmь бюdжеm (фuнансовьtil план)ТСЖ <tМumuнскчil оозчс-70лt на 2016е.

N9пп ЦЕЛ ЕВО Е Ф И Н ЛНСИ РО В ЛН И Е Сmавка Сумма заmраIт Прчмечанче

7. Членскчй взнос нq соdержонче u mекушuil ремонm общеzо
чмчщесmва Мкд (по посmоновленчю Правчmельсmва MockBbt

25,55 202 133,72 с кв,м

в mом чuсле:
1.7 Эксплуаmацчя ч mекушчй ремонm общеzо чмушесmво

(прuложенче - перечень заmраm)
18,87 149 286,2з с кв.м

1.2 Управленческче pacxoObt (dоzовор на веdенче бухzалmерскоео
обслужuванчя)

2,20 77 404,86 с кв,м

1.3 Коммунольные pocxodbt - элекmроэнерzuя, ХВС ч ГВС месm
общеео пользовонl]я

1,61 72 7з7,79 с кв.м

1,.4 Расхаdы но ремонm обu.tеео uмущесmва МК!, 2,87 22 705,4з с кв.м

2. Членскчй взносвТСЖ

2, Членскчй взнос. (РосхоOы, не включённые в перечень по
бюdже m HoMv фч на нсч оово нч ю)

7,78 61 549,91 с нв.м

Всеzо сmавка зо кв.м. плоulаdч: п.п.1-2 33,33 с кв.м

3. ТВ qнmенньt (членскчй взнос) 129,00 6039 По кол-ву
обоненmов
(льеоmная ВЦ,Sр.)



4. ,Щомофон (членскчй взнос) 45,00 2880 По кол-ву кварmч,

Всеzо сmавко с кворmчрьt: 774,00 с кворmuрьl

5. Охрона dля 2-ео поOъезdо (членскчй взнос вТСЖ dля кв. ЗЗ-64) з75 12000 с кворmuрьl

Уmверdumь сmавку по ценmрсrльному оmопленuю (по

рещенчю оС]
25,00 р/м'

Уmверdumь сmавку по взносу Hq ремонm поOъезdов (по
решенчю OCJ

2,3 р/м'

7. СТДВКИ И ТДРИФЫ РЕСУРСОСНЛБЖЛЮЩИХ ОРГЛНИЗЛЦИЙ

С 01 янворя / 07 uюля 2076z.

7.1 l-|e нmральное оmопле нче 25,00р. по решенчю
обшеzо Собранчя

7.2 холоOное воOоснqбженче посmоновленче
оm 15 dекабря
2015 zоOа N 889-
пп "об
уmвержdенчч цен
сmавок ч

mарчфов"

с человека: по уmвержdённьtм mарчфам

прч налчччч прчборов учёmа (с 01.01.2016 / с 01.07.2016) 30,87 / 33,0з

7.з Горячее воdоснабженuе
с человеко: по чmвержdённьtм mарчфам
прч нолчччч прчборов учёmо (с 01,01.2016 / с 01.07,2016) 157,зб / 763,24

7.4 воdооmвеOенче
с человека: по уmвержdённьtм mарчфам
прч нолчччч прчборов учёmа (с 01.01.2016 / с 01.07.201,6) 27,90 / 2з,4з

7.5 Элекmроэнерzuя
0невной mорчф (с 01.01.2016 / с 01.07.2016) 3,90 / 4,34
ночной mарчф (с 01.01".2016 / с 01,,07.2016) 7,00 / 1,75

6. Вознаrраждение председателя правления за отработанныЙ период с 01.01 2015 по 31.12.2015. Установить

сумму вознаграждения 30000 (тридцать тысяч рублей) за каждый месяц.
кЗа> - 4009,74 голоса. <Против> - 518,08 <Воздержался> - 337,69 голоса

Прuняmо рещенче: Возноераdumь преdсеdаmеля провленuя за оmрабоmонньtй перчоа с 07.07 2О75 по

З7.12.2075. Усmоновumь сумму вознаzрожdенuя 30000 (mрчdцоmь mысяч рублей) зо кохсdьlй месяц.

7. Проведение ремонта в подъездах в 2016-2018 г.г.

<<3а>> - 1272,06 голоса. <Против> - 3481,05 <Воздержался> - 112,40 голоса

Решенче не прuняmо: проzолосовало проmчв провеёенuя ремонmо в 2076-2078 е.е.80% собсmвенн.tков,

прuнявulчх учосmuе в zолосованчч.

8.3аключение доrовора охраны с ЧОП к3убр> (ставка 2015г., оплачиваюттолько собственники подъезда N92,

кв.33-64).

к3а> - 3662,75 голоса. кПротив> - 114,2О <Воздержался> - 1088,56 голоса

Прuняmо решенче: 7аключumь dоzовор oxpo+bt с ЧОП кЗубр> (сmавка 2075z. - 375р. с KBopmupbt),

оплачuваеmся mолько собсmвеннuкамч поаъезао Nэ2, (кв. ЗЗ-64).

9. Переложить расходы ТСЖ кМитинскиЙ оазис-10> по оплате rлтрафов, наложенных МЧС, на конкретных

нарушителей правил противопожарной безопасности.

кЗа> - 2595,19 голоса. кПротив> - 752,77 <Воздержался> - 1517,55 голоса

Прuняmо решенче: Переложить расходы ТСЖ кМитинскиЙ оазис-10)) по оплате штрафов, наложенных МЧС,

на конкретных наруluителей правил противопожарной безопасности, указанных поэтажно в акте

обследования с участием инспектора МЧС России 1 РОНД С3АО г. Москвы от 17.11.2015г. Возмечц,ение

расходов ТСЖ произвести прём начисления отдельноЙ строкой в ц

Председатель собрания :

Секретарь собрания:

Махонин М.Н. (кв.30)

Никонова О,В. (кв.46)


