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решениях
е. Москва 

] I лцая 2022 eoda
{ата проведения собрания: заочная
лл --- - лruu часов Ui минут i8 апреля 2022 года поСрок окончан"" .rр".ма оформленных
часа 00 минут 09 мая 2О22.одu,'

часть собрания состоялась в период с24 часав 00 минут 09 мая 2022года.
письменных решений собственников 24

iйесто сбора ретlтggцfi круглосуточно: урна дляхолле первого этажа дома Jф 4 по yn. iruponuuuro".nuo.
Рид собр ания- внеочередное.
Форма собрания - ..ou"u".

голосования, установлена
В ]tОМнате l{cнCbenт-q

собрание проводится по инициативе правления тс}t ксиняя ilтица) (огрнrc277з9аl6з26,инн 7727149895r. - 
LLL'v LLvq

fiата и место подсчета голосов: в 09 часов З0 минут 1 1 мая 2022 года, город
Ж;i:"r,i' 

УЛ, СТаРОКачаловская, дом 12,, помещение правления тс}t <<.синяя

лицом, проводившим подсчет голосов, является счетнаяправлением Тсж <синяя птица)), в следующем составе
комиссия, избранная

Прелсепатель:
Lr-л--- --tJiýлы

коiч{иссии:
л lf,
л.lч|__

геннадьевич Дом z

Маслов _[\4ихаил
Иванович

\,4я.,rrл- п/t т,Тl l rфч!Iчц aYl._( l.

Куприенко В.Н., Соловъев В.Б", Ласько
Трушина И.А

Свеdенuя о лuцах;

Токанов Геннадий г. М,
Цладимирgвич дом
Чикирис Игорь г. fu

г.М
дом 1

Куприенко ВалериИ .j\4
Циколаевич цом 6
Соловьев ВладЙир г, М
БОРИСОВИЧ

михайловна дом 4
Труrriина ИринБ г. Mt

допл 4.

, gjJuivaji virviiч..iji.iя приема реIrrений собственников х(ильж и нежильiхгiомеIldениri, установлено :

длександровна

а) общее количество голосов собственников
:::1u:"o реестру собственников I25,12 .пuд.loщих|00 % голосов;

жилых и нежилых помещений
125l1,70 кв. м., что составляет



б) lтосле окончания прие1\,Iа решений ГIри вскрытии урн изъято' 79 решений,
Недействительных решений нет.
ПринялИ участие в голосоВании собственники жилых и нежилых помещений,ВЛаДеЮШ{Ие 9ЗIб КВ,М, ИЛИ 9З,16 ГОЛосов, что соответствует 74,46 о/о голосов отобщего количества голосов собственников жилых и нежилых помещений.
fiля принятия решения необходимо 2/з голосов от общего числа голосов всехсобственников - ВЗ,41 голос или 66,67 Yо,
Кворуп,l для шрин ятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ:
l Dо6л-,,i. 

'- 
aUUiь,i iio уСТаНОВКе общедомовых приборов

ул, Старокачаловская включают следующие основные

арIйатурой и приборами КИt l;

учета в доме j\Ъ 4 по
работы:

сдача на коммерческий учет в ПАО (N4ОЭК)
2, Стоимость работ определена в неизменяемом размере I5l42Вбрублей 00 копеек.З, СРОК ПРОВеДеНИЯ РабОт составляет: начало рuбо, - lо мая 2022года, окончание

работ З0 июня 2022 года.
4. Источником финансирования работ являются

ремонта, сформированнъiе на специальнO}л
Старокачаловская.

(N4ОЭК) утверждены,

средства фо*да капитального
счете дома Jф по ул,

), уполномочить принять работы I{ Iтодписать акт выполненньiх
правления l оканпва. Г.В. работ Гlредседателя

o,uЖСтoимoстьpaбoтoПpеДеЛенaBНеИЗМеняеМoМpaЗМеpе1514286



Итоги голосования от общего числа воех
" голосов собственников жилых и нежилых

Старокачаловская:

IIринявших участие в голосовании
помещений дома М 4 по чл.

15Т4286 рублей 00

работ - 10 мая 2022

принявших участие в голосовании
помещений дома Jф 4 по ул.

принявших участие в голосовании
поьаещений дсма "hiЬ 1 по yл.

принявших участие в голосовании
помещений дома }{Ь 4 по ул.

необходимое количество голосов для прин ятиярешения - в3,41
<<Зо>

<<Против>

<Воздержа_пся))
Стоимость работ

копеек утверждена,

69,82 О/о или 87,З5 голосов
1,20 0А или 1,50 голосов
3,4З 0h или 4,З1 голос

определенная в неизменяемоN{ размереРЕШЕНИЕ IIРИНЯТО.
по вопросу 3. Срок проведения работ составляет: начало

года, окончание работ З0 июня 2а22 года
Итоги голосованиfi от общего числа всех

-Zr UJIU{,UjJ UUOственников жилых и нежилых
Старокачаловская:

Необходимое
<<За>

<Против>
<Воздерlкался>
Срок проведения

окончание работ З0 июня

Итоги гоJlосOвацця от обrцего числа воех
глfrлллп ллЁлл-I UJiUUUjj UUUственникоЕ жl,tлых и нех{илых
Lтарокачаловская:

Итоги голоеования от обш]его числа всех
голосов собственников }килых и нежилых
Старокачаловская:

количество голосов для принятия решения _ 83,41

фонда
по ул.

Необходимое количество голосов для прин я-гиярешени.s - 8з,4i<За> бg,04 о/о или 86,38 .bno.o"<Против> |,98 а/о или 2,47 голосов
_ <Воздеря(аJIся) з,45 оА или 4,З1 голосов
источником финансирования работ являются средства фонла капитального

ремонта, сформированные на специалъном счете дома }lb 4 по ул. Старокачаловская
утвер}кдецо, РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО.

ПО ВОПООСУ 5, УПОЛНОМОЧИТЪ ПРИНять работы и гIодписать акт выполненных работПредседателя шравления Токанова Г.В.
итоги голосuвания

необходимое количество голосов для принятия решения - 8з,41<<За> 70,92 Оh или 88,74 .ono.o"
<<ПPoTttB>i l.]0 9'о ;.iлi.i I,50 голосt_lв

_ <Воздерх{ался) 2,з5 оА или 2,g2 голосов
уполномочить принять работы и подписать акт выполненных работ Председателяправления Токанова Г.В. утверждено, РЕшЕниЕ принято.



Протокол внеочередного общего собрания собственников жилых и нежилых
ПОМеЩениЙ дома Ns 4 по ул. Старокач€uIовская хранятся в правлении ТСЖ <Синяя
птицa>> по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, дом J\Ъ 12.

Председатель собран Г.В. Токанов

И.Г. ЧикирисСекретарь собрания

Председатель счетной комиссии М.и. Маслов

Членьt счеmн ой кол4uс cuу,l :

Куприенко В.Н.

Соловьев В.Б.

Ласъко А.М.

трушинаИ.А.фЬ



протокол

вIIеочередного общего собрания собствешников жилых и нежилых помеЩенИЙ

дома ЛЪ 4 по ул. Старокачаловская, г. Москва, проводимогtl в форме ЗаОЧНОГО

голосовация в период с 18 апреля2022 г. по 09 мая 2022 г. по ВоПрОСаМ

повестки днял указанным в сообцде}Iиях и решениях

z. Москва ] 1 мая 2022 zoda

Щата проведения собрания: заочная часть собрания состояласъ В ПеРИоД С

00 часов 01 минут 18 апреля 2022 года по24 часов 00 минут 09 мая 2а22 гоДа"

срок окончания приема оформленных письменных решений собственникOв

24 часа 00 минут 09 мая 2022 года.

Место сбора решений круглосуточно: урна для голосования, усТанОВЛена В

холле первого этажа дома Jф 4 по ул. Старокачаловская, в комнате кОнСЪеРЖа.

Вил собрания * внеочередное.

Форма собрания - заочная.

Собрание проводитая по инициативе правления ТСХt <<Синяя птица)) (ОГРН
1027 7 з901 бз26, инн 7 7 27 1 4989 5).

Щата и место подсчета голосов: в 09 часов З0 минут 11 мая 2022 года, ГОРОД

Москва, ул. Старокач€uIовская, дом JЮ 12, помещение правпения ТСХ{ кСиняЯ
птица)}"

Лицопц. проводившим rlодсчет голосов, является счетная комиссия, избранная
правлеt{иепл ТСЖ <<Синяя птица), в следующем составе

Председатель:
члены комиссии:

Маслов М.И.
Куприенко В.Н.,
Соловьев В.Б.,
Ласько А.М.,
Трушина И.А.

В соответствии с п. 5 ст. |46 ЖК РФ собрание ведет председатель
Правления Токанов Геннадий Владимирович.

Секретаръ собрания - Чикирис Игорь Геннадьевич.

Чикирис Игорь г, Мо
геннадьевич дом 4
маслов Михаил г. Мо
Иванович дом 1



Куприенко
Ваперий
николаевич
Соловьев
Владимир
Борtлсович
Ласько Анна
михайловна
Трушина Ирина
Александровна

На датУ и времЯ окончания приема решений собственников жилых и
нежилых помеrr{ений, установлено :

а) общее количество голосов собственников жилых и
согласно реестру собственников |25,|2 владеюrцих 1 25I]l.70
100 % голосов;

б) после окончания приема решений при
79 решений.

недействительных решений нет.

вскрытии урн изъято

ГIринялИ участие в голосоВ ании собственники жилых и нежилых помещений,
владеющие 940В кв,м, или 94,О8 голосами, что соответствует 75, \g % голосов от
общегО количесТва голосов собственников жилых и нежилых помещений.

lля приня,гиярешения необходимо 2lз голосов от общего числа голосов всехсобственников - 83,41 голос или 66,67 О/о,

Кворум для прин ятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1, УвелиЧение с 01 апреля2022 Года взноса на капитальный ремонт на 10 копеек доставки 2|,09 руб. за 1 кв.м. общей плоп]ади квартиры в месяц,

Цо вопросv I.
Увеличение с 01 апреля 2022 года взноса на капитальный ремонт на 10копеек до ставки 21,09 руб. за 1 кв.м. обшей площади квартиры в месяц

итоги голосовация: Необходимое количество голосов для принятия
решения - 8З,41

66,69 о/о или 8З,45 голосов
6,З5 ОА или 7 ,95 голосов
2,|5 ОА или2,68,' голоса

нежилых помещений
кв. м., что составляет

на капитальный ремонт на 10
квартиры в месяц утвер2кдено

<За>

<Против>)

<Воздерх<ался)>

Увеличение с 01 апреля 2022 года взноса
копеек до ставки 2\,09 руб" за 1 кв.м. общей площади

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



протокол внеочередного общего собрания собственников жилых и нежилых
помещений дома Jtlb 4 по ул. СтарокачаJIовская хранятся в rlравлении ТСЖ <<Синяя
птица)) по адресу: г. Москва, ул. Старокач€UIовская, Дом м 12.

Председатель Г.В. Токанов

Секретарь собрания И.Г. Чикирис

Председатель счетной комиссии .И. Маслов

Чл е н bt с ч е mн ой ко Jиlic с utl :

Куприенко В.Н.

Соловьев В.Б.

Ласько А.М.


