
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Л} 1

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Московская область, г. Щмитров, мкр. ЩЗФС, д.42

место шроведения собрания: город Щмитров
время проведения собрания: 02,03.2014 года в 12.00 часов

Общая площадь жильIх помещений многоквартирного дома составляет 27 627,4 кв.м.
ПРисУгствуют собственники rrомещений общей площадью 1|778,29 кв.м, что составляет
54146Уо ПлОЩаДи жильIх помещений многоквартирного дома. Кворум имеется. Собрание
правомочно.
Вопрос ЛЬ1 кИзбрание счетной комиссии общего собрания>:
Предложенное решение по вопросу: избрать счетную комиссию в cocT€tBe:
Члsны счетной комиссии: Завьялова Е,В.

Бурля Щ.А.
ГолосоваЛи: за - 99,6|уо голосоВ (l|7з2,69 кв.м), против - 0%о голосов, воздержались -
0,З9Оh голосов (45,6 кв.м).
принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Вопрос Л}2 кИзбрание председателя и секретаря собрания>
Голосова;rи rrо вопросу кандидатуры председателя собрания Фоломкиной Евгении
Александровны: за - 99,61о/о голосоВ (1|7з2,69 кв.м), гIротиВ - 0оlо голосов, воздержались -
0,З9ОА голосов (45,6 кв.м).
принято решение: председателем общего собрания избрана Фоломкина Евгения
Александровна.
Голосовали по воIIросу секретаря собрания Илясовой Светланы Владимировны: за *
99,610^ голосов (117з2,69 кв.м), против - 00lо голосов, воздержались -0,З9Уо голосов (45,6
кв.м).
принято решение: секретарем обтт{его собрания избрана Иляоова Светлана Владимировна.

Вопрос ЛЪ 3 кОпределение порядка и подсчета голосов))
Голосовали: за (одиЕ кв.м площадц:1 голос)) -З9,9уо голосов (4699,55 кв.м), за <с1

квартира=1 голос> - 60,10A голосов (7018,74 кв.м).
ПринятО решение: утвердить способ определения порядка и подсчета голосов 1

квартира:l голосу.

вопрос Л} 4. квыбор способа управления многоквартирным домом>
ГолосоваЛи шО rrунктУ (самоуrтравление>: за _ 0% голосов, против - 0% голосов,
воздержались -0Yо голосов.
Голосовали по пунктУ (товарищество соботвенников жилья): за _ 96,8906 голосов
(11411,6 кв.м), против - 07о голосов, воздержались -0,з2оА голосов (з8,09 кв,м).
Голосовали rrо rrункту (управлrIющая компания): за - 2,79О^ голосов (328,6 кв.м), 1rротив
- 0ОЙ голосов, воздержались -0Оlо голосов.
Принято решение: избрать форму управления многоквартирным домом Товарищество
собственников жилья.

Вопрос м 5. кВыбор способа управления многоквартирным домом (в случае выбора
управляющей организации)>.



В связи с выбором способа уtIравления многоквартирным домом в форме ТСЖ (вопрос Jtlb

4 протокола общего собрания) вопрос выбора управляющей компании не
рассматривается.

Вопрос ЛЪ 6. <Утверждение Устава Товарищества собственников жилья).
Голосовали,. за - 96,З7О/о голосов (11350.5 кв.м), против - 0%о голосов, воздержались -

З,6ЗОА голосов (427,79 кв.м).
Принято решение: утвердить Устав товариIJ]ества собственников жилья

Вопрос ЛЪ 7. кВыбор кандидатуры Председателя ТСЖ>.
Предложенное решение по вопросу: избрать Председателем ТСЖ Фоломкину Евгению
Александровну
Голосовали: за -96,89О% голосов ( 1 l41 1 .б кв.м), против - 00й голосов, воздеря(ались -3,I1,o^

голосов (З66,69 кв.м).
Принято решение: избрать Председателем товарищества собственников }килья Фоломкину
Евгению Александровну

Вопрос ЛЪ 8 кИзбрание Правления ТСЖ (в случае избрания способа управления
многоквартирным домом в форме ТСХt)).

Предложенное решение по вопросу: избрать Правление ТСЖ в составе:
Руленко Сергей Николаевич
Балашова Людмила Владимировна
Шевченко Гапина Александровна

Голосовали,. за - 95,64О/о голосов (11264,4 кв.м), против - 0%о голосов, воздержались -
4,ЗбОА голосов (5l3,89 кв.м).
Принято решение: избрать Правление ТСЖ в предлоя{енном составе.

Вопрос ЛЪ 9 кОб избрании ревизионной комиссии (Ревизора)>
Предложенное решение по вопросу: избрать Ревизионную комиссию ТС)t в составе:

Вишневецкий Антон Викторович
Малышева Лариса Николаевна
Бурля flенис Анатольевич

Голосовали за кандидатуру Вишневецкого А.В. и Малышевой Л.Н: за - 96,54О% голосов
(11З70,4 кв.м), против - 0%о голосов, воздерж€LIIись -З,46О^ голосов (407,89 кв.м).
Голосовали за кандидатуру Бурля Щ.А: за - 96,15О% голосов (11З24,5 кв.м), против - 0,З9О^
голосов (45,9 кв.м), воздержатlись - 3^46О/о голосов (407,89 кв.м).
Принято решение: избрать Ревизионную комиссию ТСЖ в предложенном составе.

ВОПРОС ЛЪ 10 <Выбор способа оповещения жильцов о проведении внеочередных и
очередных собраний>.

Голосовали по пункту <Почтовыми отправлениями): за - 0О/о голосов, против - 0%
голосов, воздержались - 0О/о голосов.
ГОлосовали по пункту кПосредством почтового ящика и объявлением на стенде): за -
97,З9О/о Голосов (1147|,4 кв.м), против - 0% голосов, воздержались - 2,61О/о голосов
(30б,89 кв.м).
ПРИнято решение: утвердить способ оповещения жильцов о проведении внеочередных и
ОЧеРеДНЫХ СОбраниЙ посредством почтового ящика и объявлением на стендах.



Вопрос ЛЪ 11 <Выбор уполномоченного лица для осуществления всех фактических и
юридических действий для исполнения решений, принятьIх на Обrцем собрании членов>>

Предложенное решение по вопросу: избрать уполномоченным лицом Фоломкину
Евгению Александlrовну
Голосовали: за - 97,З9ОА голосов (l|471',4 кв.м), против - 0% голосов, воздерж€rлись -
2,6lУо гопосов (306,89 кв.м).
Принято решение: избрать уполномоченным лицом Фоломкину Евгению Алекоандровну.

Вопрос Лil 12 кУтверждение тарифа по содержанию и ремонту жилья)).
Предложенное решоние по вопросу: утвердить тариф на содержание и ремонт жилья в
ptшMepe 33руб. 64 коп. за кв.м.
Голосовали: за - 94,8ЗО^ голосов (1,|169,4 кв.м), против - |,57ОА голосов (185,25 кв.м),
воздерж€}пись - 3,6Оlо голосоь (42З,64 кв.м).
Принято решение: утвердить тариф на содержание и ремонт жилья в размере ЗЗру6.64
коп. за кв.м.

В соответствии с Постановлением Московской области от 03,12.2013 года Jф 1023/54 кОб

установлении минимального ptшMopa взноса на капитальньй ремонт общего имущоства
многоквартирньж домов, расположенных на территории Московской области> принято

решение установить минимальный тариф взноса на капитальный ремонт общего
ИМУЩеСТВа в размере 7 руб. 30 коп. на 1 кв.мо открыть специальныЙ счет,
преднаЗначенныЙ для аккумулирования средств на проведение капитzIльЕого ремонта в
Сбербанк России ОАО, установить владельцем специального счета ТСЖ <Щоверие>.

Фоломкиной Евгении Александровне поручено выполнить регистрацию Товарищества

Председатель общего собрания (Фоломкина Е.А.)

Секретарь общего собрания ва С.В.)

собственников жи"]rья в соответствии с рФ.


