
 

 

                                                           Протокол  
общего собрания членов ТСН ТСЖ Мадонская 12Б в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, дом 12Б,   

проведенного в форме очно-заочного собрания  

(этап №1 – совместное обсуждение вопросов повестки дня) 
 

г. Орехово-Зуево                                                                            «30» ноября 2017 г. 

                                    

Инициаторы общего собрания собственников ТСН ТСЖ в многоквартирном доме 

 

 

 

Время проведения:    с 19 час. 00 мин.  до 21 час.     мин. 

Место проведения: 

__________________________________________________________________________ 

Общее количество голосов членов ТСН ТСЖ в многоквартирном доме: 851,4%    голосов.  

Общая площадь всех помещений многоквартирного дома: 16289,2  кв.м. 

Общая площадь помещений, находящихся в собственности граждан:             14551 кв.м. 

Общая площадь помещений, находящихся в собственности юридических лиц: 1615  кв.м. 

Общая площадь помещений, принадлежащая жильцам  ТСН ТСЖ:            12936  кв.м 

Голосов членов   нежилых помещений ТСН ТСЖ -                            85,4 %   голоса, 

Голосов членов жилых помещений   ТСН ТСЖ –                                766,0%   голосов. 
Участвовали: 

      26  членов ТСН ТСЖ (лично),  

      0 членов ТСН ТСЖ (по доверенности) 
 

Количество голосов членов ТСН ТСЖ, принявших участие в собрании и обсуждении повестки 

дня  229,47  голосов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 

1.Выбор секретаря собрания. 

   Власов П.Г.   кв.144 

2.Выбор счетной комиссии в составе 3 человек. 

    Журавлева Е.А.  кв.55 

   Ципес Л.Б.          кв.83 

   Измайлова С.А. кв.97 

3.Отчет по смете за  2016 -2017 год . 

4.Утверждение новой сметы на 2018 год. с вынесением п.6.Сметы «Дополнительные 

расходы» на голосование. 

5.Рассмотрение вопроса об изменении редакции Устава. 

6.Рассмотрение вопроса о продлении полномочий действующего Правления на 6 месяцев. 

7.Утвердить порядок начислений на ОДН , исходя из среднемесячного объема потребления 

ресурса прошлого периода с  проведением перерасчета по показаниям ПУ ежеквартально . 

8. Утвердить порядок внесения персональных данных в ГИС. 

 

 

Принято решение: Утвердить повестку дня с целью проведения голосования и принятия 

решений по индивидуальным бланкам для голосования  в следующей редакции: 

 

 

                                   

                                       В помещении правления  №12б по ул.Мадонская г.Орехово-Зуево 

                          Члены Правления  ТСН ТСЖ «Мадонская 12Б» в составе: 

Председатель Гальцева Т.Х. 

Зам.председателя Репетун С.В. кв.54 ,Киселев В.И. Федотов В.Ф. Кузнецов.В.Н. Юрченко Н.Н. 

.Ивагин Д.Ю. 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 

№ п/п Наименование вопроса повестки дня собрания 

1. 
Избрать   Власова П.Г. (кв.144) секретарем общего собрания собственников ТСН 

ТСЖ Мадонская 12Б 

2. 

Утвердить счетную комиссию в составе 3 человек из кандидатов: 

1. Журавлева Е.А. (кв.55) 

2. Ципес Л.Б. (кв.83 ) 

3. Измайлова С.А.(кв.97) 

3 Считать отчет по смете з 2016-2017 г  удовлетворительным 

4 

Утвердить смету доходов и расходов ТСН ТСЖ Мадонская 12Б и следующие 

дополнительные расходы (утверждение членом ТСН ТСЖ представленной сметы 

доходов и расходов является ее акцептом) (т.е. 18,27 руб с 1 кв.м + доп.расходы) 

 Дополнительные расходы 
В год 

(руб) 

Доля в 

общем 

расходе с 1 

кв.м в месяц 

1. Благоустройство дворовой территории 60000 0,34 

2. Асфальтирование территории c внешней стороны дома . 200000 1,15 

3. Видеонаблюдение (установка 4 дополн. камер) 72000 0,41 

4. Закупка праздничной .иллюминации 36000 0,21 

5 Диспетчеризация системы АЭСКУЭ 75000 0,43 

6 Оборудование детской площадки  601200 руб ( на 3 года) 200400 1,15 

7 
Установка системы очистки воды на 2 входа 504000 

руб(на 3 года) 
168000 0,96 

5 Редактировать п.13.2. ;13.3;13.8 ;15,1.Устава ТСН ТСЖ Мадонская 12б . 

6. 
Рассмотрение вопроса о продлении полномочий действующего Правления 

 на 6 месяцев. 

7. 

Утвердить порядок начислений на ОДН , исходя из среднемесячного объема 

потребления ресурса прошлого периода с  проведением перерасчета по показаниям 

ПУ ежеквартально . 

8. Утвердить порядок внесения персональных данных в ГИС. 
 

- Реестр собственников  ТСН ТСЖ Мадонская 12Б на 7 (семи)  листах 

- Список участников общего собрания членов ТСН ТСЖ Мадонская 12б на _____ листах 

 

Решили: Собрание завершить, перейти ко второму этапу собрания – голосованию путем 

заполнения индивидуальных бланков решений. 

 

 

Председатель собрания                       ___________________ /Гальцева Т.Х. /  

                        
(подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

Секретарь собрания                            ___________________ /Власов П.Г.. 

                                                                           
(подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 
 


