
ПРОТОКОЛ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

собственников помещений дома № 3 по ул. Бурденко/членов ТСЖ «Бурденко 3» 

    

Собрание проведено в очной форме 25 августа  2015 г. по адресу:  город Москва, 

улица Бурденко, дом 3 (в вестибюле дома с 18-30 до 19-30).   

 

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 7095,25 кв.м 

помещений многоквартирного дома. Кворум имеется.   

Собрание открыто.  

Повестка дня: 

1. Избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.  

2.   Отчет Правления о проделанной работе в первом полугодии 2015 г. 

3.   Утверждение плана работ на второе полугодие и штатного расписания. 

4.   О переоформлении основного договора электроснабжения дома на ТСЖ. 

5.   Об утверждении  сметы расходов на содержание и обслуживание дома и  

корректировке размеров членских взносов. 

6.   О порядке пользования лифтами для подъема грузов. 

7.   О переводе в нежилое помещение квартиры № 1. 

8.   Избрание Правления  ТСЖ и председателя Правления. 

9.   Избрание ревизора ТСЖ.  

10. Определение места хранения материалов собрания. 

 

Для проведения голосования по вопросам повестки дня выдано 15 бюллетеней.  

Сдано 14 бюллетеней с результатами голосования. Недействительных бюллетеней нет. 

Один участник собрания бюллетень не сдал и при подсчете голосов не учитывался. 

Общее число голосов, учтенных при принятии решений по вопросам повестки дня,  

составило 6 982,9 голосов.  

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

Слушали предложение об  избрании Кесельмана Г.М. председателем собрания, 

Вихлянской М.И. -  секретарем  собрания с возложением на нее функций счетной комиссии. 

Решение: Избрать председателем собрания Кесельмана Г.М., секретарем Вихлянскую 

М.И.  Возложить на  Вихлянскую М.И. функции счетной комиссии. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 982,9 100 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -- -- 

Решение по первому  вопросу повестки дня принято. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

Слушали отчет правления ТСЖ о проделанной работе  в первом полугодии 2015 года.   

Решение: Признать работу правления в первом полугодии 2015 года 

удовлетворительной. 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 801 97,4 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 181,9 2,6 % 



Решение по второму  вопросу повестки дня принято. 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  

Слушали сообщение о планируемых работах и предложение об утверждении штатного 

расписания для обеспечения обслуживания и содержания дома. 

Решение: Утвердить план мероприятий на второе полугодие  и штатное расписание. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 801 97,4 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 181,9 2,6 % 

Решение по  третьему вопросу повестки дня принято. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  

Слушали предложение о переоформлении на ТСЖ основного договора 

электроснабжения дома, который в настоящее время оформлен на стороннюю организацию. 

Решение: Дать согласие на переоформление основного договора электроснабжения на 

ТСЖ «Бурденко 3». 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 801 97,4 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 181,9 2,6 % 

Решение по  четвертому вопросу повестки дня принято. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ  

Слушали сообщение о необходимости корректировки сметы  с учетом вновь 

заключенных договоров, необходимых для содержания и обслуживания дома, и 

соответствующем увеличении ежемесячных членских взносов.  

Решение: С учетом вновь заключенных договоров утвердить смету расходов на 2015 год 

в сумме 13 040 000  руб., увеличить с  01 августа размер ежемесячных членских взносов до 152 

руб. с 1 кв. м собственности. 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант 

голосования 

Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 479,5 92,8 % 

ПРОТИВ 125 1,8 % 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 378,4 5,4 % 

         Решение по  пятому вопросу повестки дня принято. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ  

Слушали сообщение о техническом обслуживании и освидетельствовании лифтов, 

техническое состояние которых в настоящее время уже позволяет пользоваться ими в полном 

объеме, как для пассажирских перевозок, так и для подъема грузов.  



Решение: Разрешить подъем грузов  на лифтах при условии неукоснительного 

соблюдения установленных ТСЖ правил по обеспечению их сохранности. 

Голосование по  вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 676 95,6 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 306,9 4,4 % 

Решение по  шестому вопросу повестки дня принято. 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

Слушали  просьбу собственника квартиры № 1 дать согласие на перевод его квартиры в 

нежилое помещение.  

Решение: С учетом того, что квартира № 1 представляет собой отдельную секцию дома, 

граничит только с нежилым помещением, принадлежащим тому же собственнику, и  имеет два 

отдельных входа/выхода, благодаря чему не требуется изменение фасадов здания и 

переустройство прилегающей территории, дать согласие на перевод указанной квартиры в 

нежилое помещение с одновременной передачей соответствующей доли общего имущества. 

 

Голосование по  вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 479,5 92,8 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 503,4 7,2 % 

Решение по  седьмому вопросу повестки дня принято. 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 

Слушали предложение об избрании Правления ТСЖ и его председателя в связи с 

истечением срока полномочий.  

Решение: Избрать   Правление ТСЖ «Бурденко 3» в составе трех членов:  

Кесельман Григорий Михайлович, Леднев Сергей Валерьевич,  ООО «МАКРОН-СТ».  

Избрать председателем Правления  ТСЖ «Бурденко 3»  Леднева Сергея Валерьевича. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 479,5 92,8 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 503,4 7,2 % 

Решение по  восьмому вопросу повестки дня принято. 

ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ  

Слушали предложение по  избранию  ревизора ТСЖ.  

Решение: Избрать ревизором ТСЖ  «Бурденко 3» Воробьеву Елену Александровну. 

 

Голосование по вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 479,5 92,8 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 503,4 7,2 % 

Решение по  девятому вопросу повестки дня принято. 

 



ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ  

 

Слушали предложение об определении места хранения материалов собрания. 

Решение: Материалы общего собрания хранить в помещении ТСЖ «Бурденко 3». 

 

Голосование по  вопросу повестки дня: 

Вариант голосования Количество голосовавших при принятии решения 

Голосов Процентов 

ЗА 6 801 97,4 % 

ПРОТИВ -- -- 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 181,9 2,6 % 

Решение по  десятому вопросу повестки дня принято. 

Собрание закрыто. 

 

 

Председатель  собрания            __________________                     

 

Секретарь собрания                   __________________                     

 

Счетная комиссия                      __________________                     

 


