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Выписка из Протокола 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.Москва, Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, состоявшегося 

20-30 апреля 2016 года, в очно-заочной форме. 

 

Общее число голосов собственников – 26 269,0кв.м – 100% голосов; 

Приняло участие в голосовании – 586 собственников- 22 526,42кв.м. – 85,75% голосов; 

Количество розданных бланков решений 707шт., что составляет 100 % от общего числа голосов 

собственников помещений. 

Количество собранных бланков решений 551 шт., что составляет 20 649,82кв.м. – 78,6 % от 

общего числа голосов собственников помещений, из них: 

– признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 

549шт., что составляет 20611,52кв.м.- 78,46 % от общего числа голосов собственников 

помещений; 

– признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 2 

шт., что составляет 38,30кв.м. - 0,146 % от общего числа голосов собственников помещений. 

Решения собственников по вопросам, поставленным на голосование: 

1. Избрать Председателем собрания Председателя Правления ТСЖ – Пасечник Л.П., секретарем 

собрания – старшего по подъезду. 

ЗА_76,57%   ПРОТИВ_0,76%   ВОЗДЕРЖАЛСЯ_1,13% 

 

2. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов по голосованию на общем собрании 

собственников.- Коньков А.Г. (кв.184); Хмельницкая О.В. (кв.220), Садеков Т.Э. (кв.№339). 

 

        ЗА_76,01%   ПРОТИВ_0,94%   ВОЗДЕРЖАЛСЯ_1,51% 

 

3. Принять отчет по сбору взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома на 

специальный расчетный счет ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» по состоянию на 31 марта 2016г.  

 

        ЗА_76,43%   ПРОТИВ_0,72%   ВОЗДЕРЖАЛСЯ_1,31% 

 

4. Провести оценку соответствия лифтов (в количестве 24 шт.) требованиям технического 

регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) за счет средств фонда 

капитального ремонта, размещенных на специальном расчетном счете ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1». 

Стоимость оценки соответствия каждого лифта принять – 17 000 рублей за один лифт (в соответствии 

с ценой, рекомендованной Фондом капитального ремонта г.Москвы). Срок проведения – до конца 2016 

года. 

 

        ЗА_75,83%   ПРОТИВ_1,06%   ВОЗДЕРЖАЛСЯ_1,57% 

Протокол общего собрания и Решения собственников хранятся в помещении правления 

Товарищества собственников жилья: г.Москва, Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, 7 подъезд, 2 

этаж, нежилое помещение №1. 

 


