
 

Выписка из Протокола №1-2021-ТСЖ 

Очередного общего собрания членов 

Товарищества собственников жилья «Рублевское шоссе, 18-1"» 

09 марта 2021г. по 31 марта 2021г. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

(Подсчет голосов произведен в долях члена ТСЖ в праве собственности на общее 

имущество в доме. В скобках - в процентах от общего количества членов ТСЖ, 

принявших участие в голосовании) 

1. Избрать Председателем общего собрания Пасечник Л.П. (кв.№233), Секретарем 

общего собрания Новак Н.Н. (кв.№115) 

ЗА – 40,735 (98,26%) ПРОТИВ - 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,431 (1,04%) 

Решение принято.  

 

2. Избрать счетную комиссию общего собрания в составе: Коньков А.Г.(кв.№184), 

Хмельницкая О.В. (кв. №220), Садеков Т.Э. (кв.№339). 

ЗА – 40,735 (98,26%) ПРОТИВ - 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,431 (1,04%) 

Решение принято.  

 

3. Утвердить отчет работы Правления Товарищества по выполнению сметы 

доходов и расходов на управление, содержание и текущий ремонт за 2019-2020г.г. и 

ведению хозяйственной деятельности по Резервному фонду. 

ЗА – 40,434 (97,53%) ПРОТИВ – 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,732 (1,77%) 

Решение принято.  

 

4. Утвердить Отчет Ревизора о результатах работы Правления ТСЖ "Рублевское 

шоссе, 18-1" в 2019-2020г.г. 

ЗА – 40,400 (97,45%) ПРОТИВ – 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,766 (1,85%) 

Решение принято.  

 

5. Утвердить смету на управление, содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома на 2021 год и ставку на управление, 

содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2021 

год-31,89 рублей - с 1 кв.м площади собственника помещения в месяц (ставка 

утвержденная Постановлением Правительства г.Москвы №2065 от 25 ноября 2020 

года). 

ЗА – 39,897 (96,24%) ПРОТИВ – 0,595 (1,43%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,964 (2,33%) 

Решение принято.  

 

6. Утвердить плановую смету доходов и расходов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1», 

по Резервному Фонду ТСЖ на 2021 год. 

ЗА – 40,400 (97,45%) ПРОТИВ – 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,766 (1,85%) 

Решение принято.  



 

7. Продлить полномочия Председателя Правления ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» 

на очередной срок – 2021г.-2023г. собственнику квартиры 233 – Пасечник Лилии 

Павловне. 

ЗА – 40,735 (98,26%) ПРОТИВ – 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,431 (1,04%) 

Решение принято.  

8. Продлить полномочия Членам Правления ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" на 

очередной срок - 2021г-2023г. собственникам: кв.233 - Пасечник Лилии Павловне; 

кв.138 - Сафронову Александру Васильевичу; кв.270 - Канукову Хаджимурату 

Сулеймановичу. 

ЗА – 40,735 (98,26%) ПРОТИВ – 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,431 (1,04%) 

Решение принято.  

9. Продлить полномочия ревизора ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" на очередной 

срок - 2021г. - 2023г. Канаревой Марии Вадимовне (кв.355). 

ЗА – 40,593 (97,92%) ПРОТИВ – 0,290 (0,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,573 (1,38%) 

Решение принято.  

10. Утвердить способ доведения до сведения собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д.18, корп.1 

решений, принятых общим собранием членов ТСЖ и итогов голосования -  в 

общедоступных для ознакомления местах – в холлах первых этажей каждого 

подъезда и на информационных стендах в каждом подъезде многоквартирного 

дома по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д.18, корп.1 

ЗА – 41,025 (98,96%) ПРОТИВ – 0,0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,431 (1,04%) 

Решение принято.  

11. Утвердить способ информирования собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д.18, корп.1 о 

проведении последующих общих собраний членов ТСЖ путем размещения 

сообщения в общедоступных для ознакомления местах – в холлах первых этажей 

подъездов и на информационных стендах в каждом подъезде многоквартирного 

дома по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д.18, корп.1. 

ЗА – 41,025 (98,96%) ПРОТИВ – 0,0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,431 (1,04%) 

Решение принято.  

12. Определить место хранения документов по общим собраниям членов ТСЖ - в 

помещении Правления ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1". 

ЗА – 40,735 (98,26%) ПРОТИВ – 0,0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,721 (1,74%) 

Решение принято.  

 


