
ПРОТОКОЛ   

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
 по адресу: город Москва, улица Бурденко, дом 3.    

 

Дата проведения собрания:  16 января   2015 г.  
Место проведения собрания:  город Москва, улица Бурденко, дом 3.   

 

Общая площадь помещений многоквартирного дома, оформленных в собственность, 

составляет 7 938,1 кв. м, в том числе площадь квартир – 5895,4 кв.м, площадь  гаражей – 1566,6 

кв.м, площадь нежилых помещений (офисов) – 476,1 кв.м. 

На собрании присутствуют собственники, владеющие в совокупности 4 888,5 кв.м 

помещений многоквартирного дома. 

Кворум имеется.  Собрание открыто.  

Председатель собрания в соответствии с ч. 5 ст. 246 ЖК РФ - председатель Правления 
ТСЖ «Бурденко 3»  Кесельман Г.М. 

 

Повестка дня: 

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.  

2. Утверждение отчета Правления об исполнении сметы за 2014 г. 

3. Образование резервного фонда ТСЖ.  

4. Утверждение сметы расходов на управление и техническое обслуживание общего 

имущества многоквартирного дома на 2015 год и размера целевых членских взносов в качестве 

обязательных платежей. 

5. Избрание членов Правления и председателя Правления ТСЖ.  

6. Избрание Ревизора ТСЖ.  

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Слушали: Предложение об  избрании секретарем собрания Григорьеву К.В. с 

возложением на нее функций счетной комиссии. 

Решение: Избрать секретарем собрания члена Правления  Григорьеву К.В. с 
возложением на нее функций счетной комиссии. 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 4 888,3 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по первому  вопросу повестки дня принято. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: Предложение об утверждении отчета о проведенных в 20014 году работах и 
затратах на их проведение, а также о затратах на содержание дома в пределах ранее 
утвержденной сметы.   

Решение: Утвердить отчет Правления по исполнению сметы за 2014 г. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 4 888,3 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 



Решение по второму  вопросу повестки дня принято. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: Предложение о необходимости образования резервного фонда ТСЖ для 

покрытия непредвиденных расходов (в т.ч. на ликвидацию аварий, приобретение имущества 

взамен украденного или испорченного и пр.). Предложено определить размер отчислений в 

указанный фонд на основании сметы предполагаемых расходов. 

Решение: Утвердить образование резервного фонда,  отчисления в который будут 

производиться из сумм целевых членских взносов. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 4 888,3 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  третьему вопросу повестки дня принято. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: Предложение об утверждении проекта сметы расходов на 2015 год,  

включающей расходы на управление и техническое обслуживание многоквартирного дома, а 

также отчисления в резервный фонд и административно-хозяйственные расходы, связанные с 

уставной деятельностью ТСЖ. 

 

Решение: Утвердить смету расходов на 2015 год  в размере 12 000 000 руб., исходя из 

чего установить размер целевых членских взносов на содержание дома в сумме 126 рублей в 

месяц с 1 кв. м помещений, находящихся в собственности. Начисления производить по 

фактическим данным, указанным в представленных собственниками свидетельствах о 

государственной регистрации права. 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 4 888,3 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  четвертому вопросу повестки дня принято. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: Предложение о сохранении количественного состава Правления ТСЖ и 

продлении полномочий ранее избранных членов Правления и председателя.  
 

Решение: Продлить срок действия полномочий действующего состава Правления ТСЖ и 

его председателя на  два года  в соответствии с уставом. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант 

голосования 

Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 5 707,0 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  пятому вопросу повестки дня принято. 



 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали:  Предложение об избрании ревизора ТСЖ сроком на 2 года в соответствии со 
ст. 150 Жилищного кодекса РФ и  об избрании на эту должность  Леднева С.В. 

 

Решение: Избрать ревизором ТСЖ «Бурденко 3» Леднева С.В. сроком на 2 года. 

 

 

Голосование по шестому вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 577 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  шестому вопросу повестки дня принято. 

Собрание закрыто. 

 

Председатель  собрания            __________________                     

 

Секретарь собрания                   __________________                     

 

 

Представитель ООО «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ»   _______________ 

 

Представитель ООО «МАКРОН-СТ»                           _______________ 
 

Представитель ООО «ИНТЕРМАРС»                          _______________ 
 


