
ПРОТОКОЛ   

общего собрания собственников помещений/членов ТСЖ «Бурденко 3» многоквартирного дома 
 по адресу: город Москва, улица Бурденко, дом 3 (в очной форме)   

 

Дата проведения собрания: 28 апреля 2015 г., начало собрания: 18:30  

Место проведения собрания:  город Москва, улица Бурденко, дом 3, вестибюль   

 

Общая площадь помещений многоквартирного дома, оформленных в собственность, 

составляет 7 938,10 кв. м, в том числе площадь квартир – 5 895,40 кв.м, площадь гаражей – 

1566,6 кв.м, площадь нежилых помещений (офисов) – 476,1 кв.м. 

На собрании присутствуют собственники, владеющие в совокупности 6925,6 кв.м 

помещений многоквартирного дома, что составляет 87,2 % от суммарной площади всех 

помещений, подлежащих оформлению в собственность. Таким образом, 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. Образование фонда капитального ремонта общего имущества. Выбор способа 

формирования фонда капитального ремонта. 

3. Установление размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

4. Утверждение сроков проведения и перечня услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

5. Утверждение владельца специального счета.  

6. Утверждение уполномоченного на открытие специального счета. 

7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 

8. Об определении источника финансирования содержания и обслуживания 

специального счета. 

9. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общих 

собраниях собственников.  

10. Определение места хранения материалов общих собраний собственников. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Кесельман Г.М., 

который предложил избрать секретарем собрания управляющего ТСЖ «Бурденко» 

Рыбакова Ф.А. с возложением на него функций счетной комиссии. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Избрать секретарем собрания управляющего ТСЖ «Бурденко» Рыбакова Ф.А. с 

возложением на него функций счетной комиссии. 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По второму вопросу повестки дня слушали выступление председателя Правления 

Кесельмана Г.М. о необходимости образования фонда капитального ремонта общего имущества 

в соответствии с главой 15 Жилищного кодекса РФ. Предложено в соответствии с главой 16 

Жилищного кодекса РФ утвердить формирование фонда капитального ремонта на специальном 

счете ТСЖ «Бурденко 3». 



 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить  формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на 

специальном счете ТСЖ «Бурденко 3». 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА      6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали выступление председателя Правления 

Кесельмана Г.М. с предложением установить размер ежемесячного взноса на капитальный 

ремонт (минимальный размер в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 833-

ПП от 29.12.2014 г.) в размере 15 руб./кв.м. рублей с 1 кв.м. площади жилого (нежилого) 

помещения в многоквартирном доме в месяц. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере 15 рублей с 1 

кв.м. площади жилого (нежилого) помещения (минимальный размер в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы № 833-ПП от 29.12.2014 г.) 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА  6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Правления 

Кесельмана Г.М. с предложением утвердить сроки проведения и перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 

с перечнем, приведенным в Постановлениях Правительства Москвы № 832 и № 833-ПП от 

29.12.2014 г. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить сроки проведения и перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в соответствии с Постановлениями Правительства Москвы № 832 и 

№ 833-ПП от 29.12.2014 г. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА  6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

 

 



ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По пятому вопросу повестки дня слушали председателя Правления Кесельмана Г.М. с 

предложение утвердить в соответствии со ст. 175 Жилищного кодекса РФ владельцем 

специального счета ТСЖ «Бурденко 3». 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить владельцем специального счета ТСЖ «Бурденко 3» (в соответствии со ст. 

175 Жилищного кодекса РФ). 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА  6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали председателя Правления Кесельмана Г.М. с 

предложением утвердить лицо, уполномоченное на открытие специального счета и 

совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете – 

председателя правления ТСЖ «Бурденко 3», полномочия которого подтверждены на момент 

совершения вышеуказанных операций.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить в качестве лица, уполномоченного на открытие специального счета и 

совершение операций с денежными средствами, находящимися на нем, председателя 

правления ТСЖ «Бурденко 3», полномочия которого подтверждены на момент совершения 

вышеуказанных операций. 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя Правления Кесельмана Г.М. 

с предложение в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 

ТСЖ «Бурденко 3» с учетом требований статьи 176 Жилищного кодекса РФ, Информации 

Центрального банка РФ о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям 

части 6.1 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и части 2 статьи 176 Жилищного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ утвердить ОАО БАНК ВТБ. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить кредитную  организацию, в которой будет открыт специальный счет - ОАО 

БАНК ВТБ. 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 



ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя Правления Кесельмана Г.М. 

с предложением определить источниками финансирования содержания и обслуживания 

специального счета за счет взносов собственников помещений многоквартирного дома. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Определить, что финансирование специального счета будет осуществляться за счет 

взносов собственников. 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По девятому вопросу повестки дня слушали председателя Правления Кесельмана Г.М. 

с предложение утвердить в качестве способа доведения до собственников помещений 

решений, принятых на общих собраниях: размещение в вестибюле дома и в помещении ТСЖ 

«Бурденко 3». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Утвердить способ доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях: 

размещение в вестибюле дома и в помещении ТСЖ «Бурденко 3». 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

По десятому вопросу повестки дня слушали председателя Правления Кесельмана Г.М. 

с предложением утвердить в качестве места хранения материалов общих собраний 

помещение ТСЖ «Бурденко 3». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Материалы общих собраний хранить в помещении ТСЖ «Бурденко 3». 
 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 818 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по  вопросу повестки дня принято единогласно. 

 

Собрание закрыто. 

 

Председатель собрания,  

председатель Правления ТСЖ «Бурденко 3»                           

 

Секретарь собрания   

управляющий ТСЖ «Бурденко 3»                                               
 


