
ё/  протокол

обш{ его отчетнФвыборного собрания за 202l год, проводимого в форме
ЗаОЧНОгО ГOЛосования с 11 апреля2022 гOда по 10 мая2022 года

По Вопросам повестки дняl указанным в сообщениях и решениях

е" Москва l ]  лцая 2022 eoda

Щата проведения собрания: заочная часть собрания состоялась в период с
00 часов 01 минут 11 апреля 2022 года ло 24 часов 00 минlrт 10 мая 2022 года.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 24
часа 00 минут 10 мая 2022 года.

IVIecTo сбора решений круглосуточно: урны для голосования,

УСТаНОВленные на КПП1, КПП2, КППЗ (rrр" въезде в паркинг);  в комнате
охраны в доме JVg 12 по ул" Старокачаловская"

Вид собрания *  годовое.
Форма собрания  заочная.
Собрание проводится по инициативе правления TC} I {  кСиняя птицa> )

(огрн 1027 7з90Iбз26, инн 7]  27 1 49895).

Щата и место подсчета голосов: в 09 часов 30 минут 1 1 мая 2022 года, город
N4ocKBa, ул. СтарокачаJIовская, дом | 2, помещение правления ТСЖ < Синяя
птица)).

Лицом, Проводившим подсчет голосов, является счетная комиссия, избранная
правлением ТСХt кСиняя птица)), в следующем соотаве

Председатель: Маслов N4.И.

Члены комиссии: Куприенко В"Н.
Соловьев В.Б.
Ласько А.N4.

В соответствии .': : : "ii^ h.u хtк рФ собрание ведет председатель
правления Токанов Геннадий Владимирович.

Секретарь собрания  Чикирис Игорь Геннадъевич.

сведения о лицах:

Токанов Геннадий
Владимирович

Куприенко Ва,rерий I

Николаевич I
Соловьев Владимир г
Борисович л

' Ласько Анна г
Михайловна д
Трушина Ирина г.

Александровна дr

На ДатУ И время окончания приема решений собственников жилых и
нежилых помеш]ений, установлено :



а) общее количество голосов собственников жилых и нежилых
помещений согласно реестру собственников 79З,46 владеющих 79346,2 кв. м.,

что составляет 100 %  голосов (приложение Jф 1 к протоколу);
б) после окончания приема решений при вскрытии урн изъято

49б решений.
Недействительными признаны 12 решений.
Приняли участие в голосовании собственники жилых и нежилых

помещений, владеющие 58804 кв.м. или 588,04 голоса (в т.ч. членов TCX{  50З,57

голосов), что соответствует 74,I | %  голосов от общего количества голосов
собственников } килых и нежилых помещений (приложение ЛЬ 2 к протоколу).

Кворум для приня,lия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБIЦЕГО ОТЧЁТНО_ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2021 год.

2. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год по тарифам,

утвержденным Правительством г. VIосквы на коммунальные услуги и обшипц

собранием собственников по содержанию! управлению, эксплуатации' и

текущему ремонту общего имущества от 25.04.2017 года"

Утверждение аудиторского заключения за 202 1 год.

Утверждение отчета о работе Правленияза2О21 год.

Разрешить Председателю правления размеLцать на специальном депозите не

более 80 %  остатка средств взносов на капитальный ремонт по домап4 4, 6, 8.

10, 12, 14, 16, 18 по состоянию на 01.0| "2022 года в отделении банка на срок

до 3х лет"

6. Утверждение изменения в Положение о выплате вознаграждения члена\4

правления.

7. О повышении стоимости услуг охраны с 01"05,2022 rодана2,67 руб. за 1 кв" м.

общей жилой (квартира) и нежилой площади в месяц и утвердить ставку, с учетоNI
повышения, в размере 14,40 руб, за 1 кв.м. обтltей trлошади в месяц для
собственников жилых и нежилых помеrцений (в т.ч. НДС)

8" Выборы членов правления.
9. Выборы председателя правления"

по вопросч 7. Утверждение исполнительной сметы доходоts и расходов за

2021 год.

Итоги голосования: от общего числа всех принявших участие в

голосовании голосов членов ТСпt и собственников. не членов TCi{ t:

1

д.+ .

5.

кЗа>

< Против>

< ВоздержаJIся))

79,В5 О/а или 469,57 голосов
4,7 О^  или 27 ,64 голоса
12,20 аh или 7 t,72 голоса

Исполнительная смета доходов и расходов за 2021 год утверждена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросч 2. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 гоп
по тарифам, утвержденным Правительством г. VIосквы на коммунаJIьные услуги
и обшим собранием собственников по содержанию,, управлению, экоплуатации и

текущему ремонту общего имушества от 25"04.2017 года,
Итоги fолосования от общего числа всех принявших участие в голосовании
голосов членов ТС} К и собственников, не членов ТСI t:



a

< За>  79,5З оh илм 467,64 голоса
< Против> ) 5 ,95 

О^  илиЗ4,99 голосов
< Воздержался)) | 2,24 О/о или 7 \ ,96 голосов

плановая смета доходов и расходов на 2022 год по тарифам, утвержденным
Правительством г. N4осквы на коммунальные услуги и общим собранием
собственников по содержанию. управлению, эксплуатации и текуI rIему ремонl.у
обrцего имущества от 25"04.2017 года утверждена.

рЕшЕниЕ принrIто.

По вопросч 3.Утверждение аудиторского заключения за2021 год.
ИТОги голосования от общего числа воех принявших yчастие в

голосовании голосов членов TC)I {  и собственников, не членов ТСЖ:
< За>  79,69 О/о или 46В,6З голоса
< Против> >  4,20 ОА или24,72 голоса
< Воздержался> ) 1З,80 О/оили 81,12 голоса

Аудиторское заключение за 202I  году утверждено"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 4. Утверждение отчета о работе правлени я за2021 год.
ИТОГИ ГОЛосования от общего числа всех принявших участие в

голосовании голосов членов Тсж:
< За>  81,90 Оh или 4| 2,44 голоса
< Против> >  З,85 О^  или 19,З7 голооов
< Воздержался>  | | ,52 ОА или 58,0З голоса

Отчет о работе правленияза2021 год утвержден.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

по вопросу 5. Разрешить I Iредседателю правления размещать на специальном
дегIозите це более 80 %  остатка средств взноеов на капитальньiй ремонт по
домам 4,6,8, 10, | 2, 14, 16, 18 по состоянию на 01.01 .2о22 года в 0тделении
банка на срок до Зх лет.

щля приня,tия решения необходимо 2lз голосов от общег0 числа гOлосOв
членов тсхt и собственников, не ленов тсх{ , по каждому дому или 66,67 Оlа

голосов

дом 4 необходимое количество голосов для принятиярешения 8з,41
< За>  56,57 Уо или 70,94 голоса

PETrIFниЕ нЕ принrIто,
дом б необходимое количество голосов для прин ятия решения l 14,2з
< За>  5 8,10 %  или 99,55 голосов

рЕшЕниЕ нЕ принrIто.
дом 8 необходимое количество голоеов для принятиярешения 47,00
< За>  49,4З ОА или З4,85 голосов

рЕшЕниЕ нЕ принrIто.
дом 10 необходимое количество голосов для принятиярешения 50,59
< < За> >  70,9I  О/о или 53'81 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
дом 12 необходимое количеотво голосов для принятиярешения 71,09
< За>  56,| 2 Оh или 59,84 голоса

рЕшЕниЕ нЕ приtUIто"



дом 14 необходимое количество голосов для принятиярешения
< За>  68,З5 О^  или 47,78 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
дом 1б необходимое количество голосов для принятиярешения

46,60

< < За> >  65,65 ОА или 46,46 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНrIТО

дом 18 необходимое количество голосов для принятия решения бВ,8В

< За>  6| ,З5 ОА или бЗ,З9 голосов
рЕrrrЕниЕ нЕ приFUIто.

Утверждение изменения в Полохtение
вознаграждения членам правления"

Итоги fолосования от общего числа всех принявших

голоссвании голосов членов Тсхt:
< За>  69,01 О/о или З47 ,5 голосов
< Против> ) 1 I ,42 0А или 5J,5З голосов
кВоздержался)) 18,31 Yо или 92,\9 гоJIосов

Изменения в Положение о выплате вознаграждения членам правления.

утверждены.
рЕшЕниЕ принr[ то.

По вопросv 7 о повышении стоимоети услуг охраны с 0i"05 ,2022 года на 2,67 ру6.
за 1 кв" м. обrцей жилой (квартира) и нежилой плоrцади в месяц и утвердить ставку" с

учетом поtsышения, в разп4ере 14,40 руб" за 1 кв.м" обrцей площади в месяц для
собственников жилых и нежилых помещений (в т.ч. НДС)"

Итоги голосования от общего числа всех принявших участие в

голосовании голосов членов TCnt и собственников, не членов ТСПt:

47,| 8

о выплате

участие в

Повышении стоимости уелуг охраны с 01,05.2022 годана2,6'lруб. за 1 кв, м. общей
хсилоЙ (квартира) и нежилоЙ площади в месяц, ставка, с учетом повышения в рi} змере
14,40 РУб. за 1 кв.м, общей плоrцади в месяц для собственников } килых и нежилых
помещений (в т.ч. НДС) у] гверждена.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 8. Вьiборы членов правления.
Итоги голосования: большинством голосов (более 50 % ) от принявших

участие в голосовании членов ТСNt, членами правления избраны:

< < За> >

< Против>

< Воздерж€Lтся))

дом 4 Чикирис И.Г.
дом б Петрунина Г.В.
дом 8 Клименко Н.А"

дом 10 Соколов С.Ю.

7 5,7 |  О/о или 445,19 голосов
| 2,6З Оlо или 74,28 голосов
10,04 о/оилп 59,01 голосов

дом 14 Климишин С"В
дом 16 Токанов Г.В.
дом 18 Камков М.П"

По вопросч 9. Выборы председателя правления.

Итоги голосования: большинством голосов (более 50 % ) от гIринявших

участие в голосовании членов ТсN{ , председателем правления избран:
Токанов Г.В.



протокол общего отчетно* выборного собрания собственников хранятся вправлении ТСЖ < Синяя птицu') по адресУ: г. Москва, ул. Старокачаловская, ДоМNs 12.

Председатель собра Г.В. Токанов

И.Г" Чикирис

М.и. Маслов

Секретарь собрания

председатель счетной комиссии

Членьt счеmной кол4uс сllu :

Куприенко В.Н.

Соловьев В.Б.

Ласъко А.М.


