IlpoTOKOJI 3aoqHoro o6mero co6paHHB
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TC)K.
HHHU.HaTop co6paHHB - Ilpe,11;ce,11;aTem, 11paBJieHHB TC)K «3eJieHOBCKHii»:

KycaKHH AneKcaH,n:p Cepreemrq
Ilpe,11;ce,11;aTeJih co6paHHB - Ilpe,11;ce,11;aTeJih 11paBJICHHB TC)K «3eJieHOBCKHii»:

KycaKHH AneKcaH,n:p CepreeBHq
CeKpeTapb co6paHHB - IOpHCKOHCYJihT TC)K «3eJieHOBCKHii»:

EoraTKHHa EKaTepHHa HHKonaeBHa
CocTaB cqeTHOH KOMHCCHH:

B513HHKOB 11.E. - Ilpe,11;ce,11;aTeJih cqeTHOii KOMHCCHH
YMapoB ll.<l>.
AB,n:eeHKO n.IO.
B CB513H C 3anpeTOM npoBe,n:eHH:e MaCCOBI,IX MeponpH5ITHH C oqm,IM npHCyTCTBHeM
rpmK,n:aH H3-3a yrp03bl pacnpocTpaHeHH:51 HOBOH KOpOHOBHpycHOH HH<peKD;HH (2019-nCo V), B
u;eMx 6e3onacHocTH H CaHHTapHoro 6narononyqH51 rpmK.n;aH, YKa3aHHOe oTqeTHoe e)Kero,n:Hoe
co6paHHe npoBO.D:HTbC51 B 3aoqHoii q>OpMe. ,I:(M Oq>OpMneHH51 npOTOKOna npHHHMaeT yqacTHe He
6onee 5 (n5ITH) qenoBeK, a HMeHHo: IIpe,n:ce,n:aTen1, H CeKpernp1, co6paHH51, IIpe,n:ce,n:aTen1,
cqeTHOH KOMHCCHH H ,n:Ba qneHa cqeTHOH KOMHCCHH.
PaHee B ycTaHOBITeHHhie 3aKOHOM cpoKH B u:eMx co6mo,n:eHH51 npaB yqaCTHHKOB
co6paHH51 H MaKCHMaITbHOH ,n:ocTyrrHOCTH HHq>OpMaU:HH: co6crneHHHKH noMeiu;eHHH 61,mH
npoHHq>OpMHpOBaHbl rryTeM pa3Meiu;eHH51 o6b5IBITeHH51 Ha HHq>OpMaU:HOHHblX CTeH,n:ax B Ka)K.Il:OM
no,n:be3,n:e, HeK0Top1,1e nHqHo, a TaK)Ke nyTeM pa3Meiu;eHH51 HHq>OpMaU:HH Ha caiiTe. KpoMe Toro,
oTqeTbl O npo,n:enaHHOM pa6oTe H Heo6xo,n:HMhie MaTepHanhI 6bmH pa3Meiu;eHbl .D:IT51 H3yqeHH51 Ha
Oq>HU:HaITbHOM cail:Te TC)K «3eneHOBCKHM» 6321.pq>, a TaK)Ke npe,n:ocTaBIT5IITHCI, no 3anpocy
OT,n:enbHbIX )KHfilU:OB nHqHo C pa3b5ICHeHH5IMH.
foonneTeHH .D:M ronOCOBaHH51 6bIITH HanpaBneHbI Ka)K.Il:OMY co6crneHHHKY KBapTHpbl
TC)K «3eneHOBCKHH» cne,n:yioiu;HMH cnoco6aMH: nyTeM noMeiu;eHH51 B noqTOBhie 51Iu;HKH,
HanpaBneHH51 Ha 3neKTpOHHbie noqThI H MecceH,n:)Kep «BaTcan», TaK)Ke nHqHo no
HH.D:HBH.D:YaITbHbIM 3anpocaM. C6op norarneHHbIX 610nneTeHeii npoHCXO.D:HIT B nepHO.D: C 29 Ma51
2020 ro,n:a no 31 MM 2020 ro,n:a qepe3 o6iu;He 51Iu;HKH ,n:n51 KoppecnoH,n:eHU:HH, KOTophIe
ycTaHOBITeHhI B Ka)K.Il:OM no,n:be3,n:e Ramero ,n:oMa, a TaK)Ke Henocpe,n:CTBeHHO COTPY.D:HHKaMH
TC)K
«3eneHOBCKHM»
C co6n10,n:eHHeM
CaHHTapHbIX
Tpe6oBaHHM
npoq>HITaKTHKH
HepacnpocTpaHeHH:51 HOBOM KOpOHOBHpycHOM HHq>eKU:HH (2019-nCo V).

1. OTqeT IIpe,n:ce,n:aTeM IlpaBneHH51 TC)K «3eneHOBCKHH» o npo,n:enaHHOH pa6oTe.
2. y TBep)K.Il:eHHe ro,n:oBoro OTqeTa O ,n:e51TeITbHOCTH IlpaBneHH:51 TOBapHiu;eCTBa.
3. YTBep)K.Il:eHHe 3aKITIOqeHH51 peBH3HOHHOH KOMHCCHH TOBapHmecrna no pe3ynnTaTaM
npoBepKH ro,n:OBOH 6yxranTepCKOH (q>HHaHCOBOH) oTqeTHOCTH TOBapHmecrna.
4. ll36paHHe qneHoB IIpaBneHH51 TOBapHmecrna.
5. ll36paHHe qneHOB peBH3HOHHOH KOMHCCHH TOBapHmecrna.
6. Yrnep)K.Il:eHHe q>HHaHcoBoro nnaHa Ha 2020-2021 ro,n:.
7. O6opy,n:oBaHHe apoqHI,IX npoe3,n:OB ycTpOHCTBaMH, orpaHHqH:BaIOiu;HMH Bbe3,n:.
8. Pacxo,n:OBaHHe cpe,n:CTB KanH:TaITbHOro peMOHTa Ha cne,n:yioiu;He u:enH:
- peMOHT q>aca,n:oB B apO~bIX npoe3,n:ax B MeCTaX o6pa30BaHH51 Tpeiu;HH;
- peMOHT acq>anbTOBoro noKpbITH51 apoqHbIX npoe3,n:OB H 3aMeHa nITHTOqHoro noKpbITH51 Ha

- 3aMeHa CTaJII,HbIX OI.l;IiHKOBaHHbIX Tpy6 rop51qero BO,[(OCHa6)Kemrn Ha nom1MepHbie B
IJ;emIX ycTpaHemrn npoTeqeK If B03MO)KHOrO nOBbIIIIeHM51 KaqeCTBa BO,UbI;
- o6opy,n:oBaHMe K03bipbKaMM npH5IMKOB, npHMbIKaIOIIJ;MX K no,nBa.rry.
9. BbI6op MeCTa pa3MeIIJ;eHM51 perneHM51 co6cTBeHHMKOB.
10. Onpe,n:erreHMe Mecra xpaHeHM51 perneHHM co6cTBeHHHKOB H npoTOKorra o6mero co6paHH51 no
BOnpocaM, nocTaBJieHHbIM Ha rorrocoBaHHH (KOnHii).
O6IIJ;a51 nrroma,nb )l(IfJibIX (He)KHJibIX) noMeIIJ;eHHM, He 51BlliIIOII.l;HXC51 o6IIJ;HM MMyIIJ;eCTBOM JJ:oMa
-6431 KB. M.
B 3aOqHOM rorrocoBaHHH npHH5IJIM yqaCTHe 57 co6CTBeHHMKOB )KHJibIX H He)KHJibIX noMeIIJ;eHHM,
o6rra,naIOIIJ;HX 4505 KB.M., qTo COCTaBIDieT 70,05 % rorrocoB BCex co6cTBeHHHKOB noMeIIJ;eHHM B
,UOMe, He 51BlliIIOIIJ;MXC51 o6IIJ;HM HMyIIJ;eCTBOM ,UOMa.
Ha OCHOBaHHH BbIII.leM3JIO)KeHHOro - YKa3aHHOe co6paHMe MO)KeT cqHTaTbC5I npaBOMoqHbIM ,[(lliI
npHH5ITH51 perneHHM no BonpocaM noBeCTKM.
PemeHHSI no BOnpocaM noBeCTKH )lHSI

1. OTqeT Ilpe]lce]laTeJISI IlpaBJieHHSI TC)K «3eJieHOBCKHii» KycaKHHa A.C.

o

npoJJ:eJiaHHOH pa6oTe, YTBep:m,z:i:eHHe rOJJ:OBoro oTqeTa O JJ:CSITCJlbHOCTH npaBJieHHSI
ToBapHinecTBa.
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KorrMqecTBo rorrocoB: 3A- :j
,2,-.
- - TIPOTHB- - - BO3,n:EP)KAJIC5I- -

fl_

KorrMqeCTBO 60JibII.lMHCTBa rorroCOB «3A» no perneHMIO ,naHHOro Bonpoca COCTaBIDieT
% OT
qMcrra rorrocoB co6cTBeHHMKOB noMeIIJ;eHMM B MHOrOKBapTHpHOM ,n:oMe, npHH5IBII.lMX yqacTMe B
rorrocoBaHMH.
IlpHHSIToe pemeHHe: YTBep,nHTb oTqeT Ilpe,uce,n:aTemI IlpaBrreHM51 TC)K «3erreHOBCKHM».

2. YTBep:m,z:i:eHHe rOJJ:OBOro OTqeTa O JJ:eSITeJibHOCTH npaBJieHHSI TOBapHinecTBa.
KorrMqecTBo rorrocoB: 3A -

9f , TIPOTHB -

_Q_, BO3JJ:EP)KAJIC5I -

_g__
9J>

KorrMqeCTBO 60JibII.lMHCTBa roJIOCOB «3A» no perneHMIO ,naHHOro BOnpoca COCTaBIDieT
% OT
qifcrra rOJIOCOB co6CTBeHHMKOB noMeIIJ;eHHM B MHOrOKBapTHpHOM ,n:oMe, npHH5IBII.lMX yqacTMe B
rorrocoBaHMM.
IlpHHSITOe pemeHHe: YTBep,n:HTb OTqeT O ,Ue51TeJibHOCTM npaBJieHM51 TOBapMIIJ;eCTBa.

3.

YTBep:m,z:i:eHHe 33KJIIoqeHHSI peBH3HOHHOH KOMHCCHH TOBapHinecTBa no
pe3yJihTaTaM npoBepKH roJJ:OBOH 6yxraJITepcKoii (<l>HHaHCOBOH) oTqeTHOCTH.

KorrMqecTBo rorrocoB: 3A -

I

_j_j__, TIPOTHB - __2__, BO3JJ:EP)KAJIC5I - _L.

9J'%

KorrMqecTBO 60JibII.lMHCTBa rorroCOB «3A» ITO perneHMIO ,UaHHOro Bonpoca COCTaBIDieT
OT
-qifcJia rorrocoB co6cTBeHHMKOB noMemeHMM B MHOrOKBapTHpHOM ,n:oMe, npHH5IBII.lMX yqacTHe B
rorrocoBaHMM.
IlpHHSITOe pemeHHe: yTBep,n:HTb 3aKJIIOqeHMe peBM3MOHHOM KOMMCCHH TOBapnmecTBa no
pe3yJibTaTaM npoBepKM ro,UOBOM 6yxra.rrTepCKOM ( qmHaHCOBoii) OTqeTHOCTM.

4. H36paHHe qJieHOB IlpaBJieHHSI TC)K «3eJieHOBCKHii».
KorrMqecrno rorrocoB: 3A -

_j__£, TIPOTHB -

_2_____, BO3JJ:EP)KAJIC5I -

~-

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет
% от
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании.
Принятое решение: Избрать членами Правления ТСЖ «Зеленовский» Белякова А.Ю.,
Вязникову Д.С., Кузнецова О.Н., Кусакина А.С., Умарова И.Ф.

5. Избрание членов ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленовский».
Количество голосов: ЗА -

9·l , ПРОТИВ

�, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет
% от
в
участие
принявших
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме,
голосовании.
Принятое решение: Избрать Председателем ревизионной комиссии Донцову О.К. и
членами ревизионной комиссии Савельеву Н.В., Цаплину Т.М.
6. Утверждение финансового плана на 2020-2021 годы.

Количество голосов: ЗА -

gЬ , ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_}j_.

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет_ % от
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании.
Принятое решение: Утвердить финансовый план на 2020-2021 годы.
7. Оборудование арочного проезда устройствами, ограничивающими въезд.

,

J' .

Количество голосов: ЗА - -9) ПРОТИВ -L , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - --

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет 9.2% от
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании.
Принятое решение: Оборудовать арочные проезды устройствами, ограничивающими
въезд.
8. Расходование средств капитального ремонта на следующие цели:
- ремонт фасадов в арочных проездах в местах образования трещин, ремонт
подвальных приямков на сумму 450 ОООр; Подрядчик ИП "Свишов М.Х.".
- с целью ремонта фундамента, выполнить устройство асфальтового
гидроизоляционного покрытия (отмостки) по периметру здания и в арочных
проездах площадью 150 м2 для предотвращения подтопления подвальных
помещений с организацией отведения воды от стен цоколя и демонтажем
старого плиточного покрытия на сумму 199 800р. Подрядчик ООО "ПЦК".
- замена стальных оцинкованных труб горячего водоснабжения на
полимерные в целях устранения протечек и возможного повышения качества
воды;
- оборудование козырьками приямков, примыкающих к подвалу на сумму
182 ОООр. Подрядчик Производственная фирма Боголепова Г.Е.
Количество голосов: ЗА .21_, ПРОТИВ - _{)_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

_i_.

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет 2J;_ % от
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании.
Принятое решение: Произвести расход средств капитального ремонта на следующие
цели:
- ремонт фасадов в арочных проездах в местах образования трещин, ремонт
подвальных приямков;
- с целью ремонта фундамента, выполнить устройство асфальтового
гидроизоляционного покрытия (отмостки) по периметру здания и в арочных проездах
площадью 150 м2 для предотвращения подтопления подвальных помещений с
организацией отведения воды от стен цоколя и демонтажем старого плиточного покрытия.
- замена стальных оцинкованных труб горячего водоснабжения на полимерные в
целях устранения протечек и возможного повышения качества воды;

- оборудование козырьками приямков, примыкающих к подвалу.
9. Выбор места размещения решения собственников. '

Количество голосов: ЗА -

3..!/_, ПРОТИВ

_{2_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - -6_.

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет gj_ % от
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании.
Выбрать местом размещения решения собственников
информационные стенды, оборудованным в каждом подъезде и официальный сайт ТСЖ
«Зеленовский» бз21. рф.
Принятое

решение:

10. Определение места хранения решений собственников и протокола общего
собрания по вопросам, поставленным на голосовании.

Количество голосов: ЗА - J..6_, ПРОТИВ - _/2_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_f_.

9Ji

Количество большинства голосов «ЗА» по решению данного вопроса составляет
% от
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании.
Принятое решение: Определить местом хранения решений собственников и протокола

общего собрания по вопросам, поставленным на голосование - сейфовый ящик,
расположенный в кабинете ТСЖ «Зеленовский».

Приложение: бюллетени для голосования на Q листах, протокол ревизионной
комиссии на
листах, финансовый отчет на _i__ листе, финансовый план на
листе,
сметные расчеты на _J_ листах, отчет Председателя Правления на _j листе.
Подписи:

