
\.., протокол Nьосч0|/2022
По вопросам очередного 0бшlего собрания членов TCX{ <<Солнечная поляна>)

(ИНН 5027130101) в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
Московская область, городской округ Люберцыо рп. Октябрьский, у"ш. 60 лет
ПобеДы, д.2r3r4r5 проволимом в форме очцо-заочного голосования в период с

24.12.2022 г. по 24,0t.2023 r.
Московская область, городской округ JIюберцы, рП. 25.01 .2О2З г,
Октябрьский . х

Адрес многоквартирного дома: Московская область, городской округ Люберцы, рп,
Октябрьский, ул.60 лет Победы, д.2,З,4,5.
Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочная.

Щата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 24.12.2022 г. в 12 ч. 00
мин.

Место проведения очного обсуждения повестки Общего собрания: рп. Ок,гябрьский, ул. 60 лет
Победы во дворе на детской rrлощадке кЗамок> между домами 4,5 и 6.

Щата и время окончания приема заполненных решений (бюллетеней для голосования):
24.01.202З г. до 13 ч. 00 мин.

Место приема заполненных решений (бюллетеней для голосования): офис ТСЖ <Солнечная
полянa>) по адресу: Московская обл. г.о. Люберцы, г.п. ОктябрьскиЙ, ул. 60 лет Победы, д. 4.

Щата составления протокола: 25.01 .202З r.

Инициатор Общего собрания:

.Щороlкук Олег Георгиевич собственник помещения (кв.) }lЪ42, дом 2 (право собственности
зарегистрировано : J\b 50-5 0/022-50 l 0221 006 l20 | 5 -27 8 l 4 от 1 З. 0 1 .20 1 б г.),

Коваленко Виктория Алексеевна собственник помещения (кв.) ]ф300, дом 3 (право собственности
зарегистрировано: J\b 50-50-221067 120|0-422 от 1 5.09.201 0 г.),

Лебедев Иван Геннадьевич собственник помещения (кв.) NЬ56, дом З (право собственности
зарегистрировано: Jф 50-50-2210ЗЗ12009-376 от 17.06.2009 г.),

Гусев Игорь Иванович собственник помещения (кв.) Jф1, дом 4 (право собственности
зарегистрировано: М 50-50-221051120|1-135 от 22.06.201 1 г.),

Плотников Игорь Юрьевич собственник помещения (кв.) Np167, дом 5 (право собственности
зарегистрировано: Jф 50-50-221070120114-070 от 1 7.06.2014 г.),

Гусев Игорь Владимирович собственник помещения (кв.) N9119, лом 5 (право собственности
зарегистрировано: NЬ 50-50-22l |0212009-164 от 0i. 12.2009 г.),

Ястремский Станислав Иосифович собственник помещения (кв.) Jt86, дом 5 (право собственности
зарегистрировано: Jt Jt 50-50-22/05512007-240 от 29.08.2007 г.).

Место проведения общего собрания: офис ТСЖ <Солнечная полянa>) по адресу: Московская обл.
г.о. Люберцы, г.п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д, 4.

На дату подведения итогов Общего собрания в многоквартирных домах установлено:
рп. Октябрьский. чл. б0 лет Победы. д. 2

общая площадь жильIх и нежилых помещений дома, принадлея(ащих членам ТСЖ: 8126,2 кв.м.;

общее количество голосов: 8126,2 - 100% голосов членов ТСЖ (1 голос: 1 кв.м.);

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Общем собрании: 6568,5 кв.м.;

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Обrцем собрании (в %): 80,83;

число членов ТСЖ, присутствующих на Общем собрании: 145;

I



рп. октябрьский" чл. 60 лет Победы" д. 3

общая площадь жилых и не}килых помещений дома, принадлея(ащих членам ТСЖ,
принадлежащих членам ТСЖ: 1З097,46 кв.м.;

общее количество голосов: |З097,46 - 100% голосов членов ТСЖ (1 голос : 1 кв.м.);

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Общем собрании: 9|95,66 кв.м.;

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании на Общем собрании (в %): 70,2|;

число членов ТСЖ, присутствующих на Общем собрании: 183;

рп. октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 4

общая площадь жилых и нежилых помещений дома, принадлежащих членам ТСЖ: 457З,94 кв.м.;

общее количество голосов: 4573,94 - 100% голосов членов ТСЖ (l голос : 1 кв.м.);

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании на общем собрании: з468,46 кв.м.;

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Общем собрании (в %): 75,8З;

число членов ТСЖ, присутствующих на Общем собрании: 65;

рп. Октябрьский. ул. б0 лет Победы. д. 5

общая площадь жилых и нежилых помещений дома, принадJIежащих членам ТСЖ: 6840,58 кв.м.;

общее количество гопосов: 6840,58 - 100% голосов членов ТСЖ (1 голос: 1 кв.м.);

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Общем собрании: 5698,З9 кв.м.;

общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Общем собрании (в %): 83,3;

число членов ТСЖ, rrрисутствующих на Общем собрании: 114;

итого
число приглашенных лиц на Общее собрание: 0.

ИТОГО общая rrлощадь жильгх и не}килых помещений дома, принадлежащих членам ТСЖ:
32638,18 кв.м.;
ИТОГО общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосован ии на Общем собрании : 2493l r02 кв.м. ;

ИТОГО общее коJIичество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме, принявших участие в
голосованиина Общем собрании (в %): 76139;
ИТОГО число членов ТСЖ, присутствующих на Общем собрании: 507;

Спuсок прuсуmсmвуюu4uх лuц на Обu4ем собранuu: Прuлоэtсенuе М 4 к насmояlцел4у проmоколу.

Кворум имеется.

Собрание принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания: правомочно.

Повестка дня
Общего собрания членов ТСЖ:

Вопрос NЬl. Выбор председательствующего общего собрания Плотникова Игоря Юрьевича,
секретаря общего собрания Турченко Виктора Андреевича.

Вопрос ЛЪ2. Об утверждении отчета о деятельности правления ТСЖ <Солнечная поляна) в 2022
гоДУ.

Вопрос ЛЬ3. Об утверждении отчета о выполнении годового плана содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирных домах ТСЖ кСолнечная Поляна> в2022 году.

за

dlv
Вопрос J\&4. Об утверждении отчета ТСЖ <Солнечная поляна) о расходах денежных средств



.i*, период с 01 января2022 года по 31 декабря 2022года.

/ Вопрос М5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии lто проверке финансово-
хозяйственной деятельноQти ТСЖ кСолне.lная Поляна> в 2021 году.

Вопрос J\b6. Об утверх<дении годового плана содерх(ания и ремонта общего имущества в
многоквартирных домах ТСЖ <Со;lнечная Поляна> на 2023 год.

Вопрос ЛЬ7. Об утвер}кдении сметы расходов и доходов ТСЖ кСолнечная Поляна> на2O2З год с
тарифом на содержание и ремонт жилищного фонда, включая коммунаJIьные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества _вJиногоквартирном доме, в
puвMepe 42117 руб./1 м.кв. площади помещения или с тарифоЙ на содержание и ремонт
жилищного фонда, включая коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, в размере 43174 руб./1 м.кв. площади
помещения.

Репrения, принятые Общим собранием и итоги голосования

по каждому вопросу повестки дня:
Вопрос М1. Выбор председательствующего общего собрания Плотникова Игоря Юрьевича,
секретаря общего собрания Турченко Виктора Андреевича.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря IОрьевича (кв. J\b167, дом 5, право собственности
зарегистрировано: J\b 50-50-22107012014-070 от 1 7.06.2014 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председательствующим общего собрания Плотникова Игоря Юрьевича
(кв. Nэ167, дом 5, право собственности зарегистрировано: Jф 50-50-22107012014-010 от 17.06.2014
г.), секретарем общего собрания Турченко Виктора Андреевича (м кв.81 дом Nч4, прав
собственности Jrlb 50-50-221003/2008-148 от 20.02.2008 г.).

РЕШиЛИ (ПоСТдНоВИЛИ): избрать председательствующим общего собрания Плотникова
Игоря Юрьевича (кв. Nэ167, дом 5, право собственности зарегистрировано: Ns 50-50-22107012014-
070 от |7.06.20|4 г.), секретарем общего собрания Турченко Виктора Андреевича (J\Ъ кв.81 дом
Nэ4, прав собственности Ns 50-50-221003/2008-148 от 20.02,2008 г.).

llздll Ilпротивl, ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от.tисла
проголосовавших

245з4,22 98,41 57,1 0 0,2з зз9,70 1.36
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ2. Об утверждении отчета о деятельности правления ТСЖ <Солнечная поляна) в 2022
годУ.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря Юрьевича (кв. М167, дом 5, право собственности
зарегистрировано: Ns 50-50-2210701201,4-070 от 17.06.2014 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить отчет о деятельности правления ТСЖ <Солнечная поляна)) в 2022
гоДУ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить отчет о деятельности IIравлония ТСЖ <<Солнечная
поляна) в2022rоду.

Вопрос МЗ. Об утверждении отчета о выполнении годового плана солержания и ремонта общего
имущества в многоквартирньж домах ТСЖ кСолнечная Поляна> в2022 году.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря Юрьевича (кв. Ns167, дом 5, право собственности
зарегистрировано : Jt 5 0-5 0-221 07 0 l20l 4-070 от 17 .06.2011 4 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего

э

ltздtl "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших

24586.92 98,62 57,1 0 0,2з 287,00 1.15

РЕШЕНИЕ: принято



. _ иNIуII{ества в многоквартирных домах ТСЖ <Солне.rная Поляlrа> в2О22 году.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить ol,tleT о выпоJIIIении годового пJIана содержаIrия и
peмorlTa общего имушIества в многоквартирных домах ТСЖ <Солнечная ГIо.тlяна> в 2022 году.

llздll llпротивll ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

%о от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавuIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

245l0.62 98,31 114.40 0.46 з06,00 7,2з

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }tb4. Об утвер}кдении отчета ТСЖ <Солнечная rrоляна> о расходах денежных средств за
период с 01 января2022 годапо 31 декабря 2022года.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря Юрьевича (кв. Ns167, дом 5, право собственности
зарегистрировано: J\b 50-50-22107 012014-070 от 17.06.2014 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить отчот ТСЖ кСолнечная полянa>) о расходах денежных средств за
период с 01 января2022 года по 31 декабря 2022rода.

РЕIIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить отчет ТСЖ <Солнечная поляна) о расходах денежных
средств за период с 01 января2022 года по 31 декабря 2022 тода.

Вопрос ЛЪ5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ кСолнечная Полянa> в 2021 году.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря Юрьевича (кв. Ns167, дом 5, право собственности
зарегистрировано: Nb 50-50-22101012014-070 от 17.06.2014 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ кСолнечная Поляна> в 2021 году.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ кСолнечная Поляна> в 2021 году.

Вопрос ЛЪ6. Об утверrкдении годового шлана содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирных домах ТСЖ кСолнечная Поляна> на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря Юрьевича (кв. Ns167, дом 5, право собственности
зарегистрировано: JtlЪ 50-50-22107 012014-070 от 1 7,06.2014 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить годовой план содеря(ания и ремонта общего имущества в
многоквартирных домах ТСЖ <Солнечная Поляна> на 2023 год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить годовой план содержания и ремонта общего имущества
в многоквартирных домах ТСЖ <Солнечная Поляна> на 2023 год.

l|зд,t "против" "воздЕржАлись,,
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от'tисла
проголосовавших

24l'85.99 97,01 57.1 0 0.2з 68,7.9з 2.16
РЕШЕНИЕ: принято

llздll ilпротивli "возлЕржАлись"
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от.rисла
прогоJIосовавших

24з,76."l9 97.78 1 71 .80 0.69 з82"4з 1"5з

РЕШЕНИВ: принято

Ilздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от.tисла
проголосовавших

2461з,42 98.1з 57.1 0 0,2з 260.50 1,04

РЕIПЕНИЕ: принято

ц



./

./

/ Вопрос N}7. об утверrttдении сметы расходов и доходов ТсЖ кСолнечная Поляна> на2O2З год с
тарифом на содержание и ремонт жилищного фонда, включая коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, в

размере 42,77 руб./1 м.кв. площади помещения или с тарифом на содержание и ремонт яtилищного
фонда, включая коммун€}льные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме, в р€lзмере 4З,74 руб.l| м.кв. площади помещения.

СЛУШАЛИ: Плотникова Игоря Юрьевича (кв. jt167, дом 5, право собственности
зарегистрировано: N9 50-50-22107 0120|4-070 от 17.06.2014 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить смету расходов и доходов ТСЖ <Солнечная Поляна> на 202З год с
тарифом на содер}кание и ремонт }килищного фонда, включая коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содерх(ании общего имущества в многоквартирном доме, в

размере 42,'77 руб./1 м.кв. площади помещения или с тарифом на содержание и ремонт )Itилищного
фонда, вкJIючая коммунальные ресурсы, IIотребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме, в размере 4З,74 руб./1 м.кв. площади помещения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить смету расходов и доходов ТСЖ <Солнечная Поляна> на
2023 год с тарифом на содержание и ремонт )Iшлищного фонда, включая коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, в

размере 43.74 руб./1 м.кв. lrлощади помещения.

Вариант 1 (не принят)

"ЗА" 42177 руб./1 м.кв. "ПРОТИВ" 42о77 руб./1 м.кв. "воздЕржАлись"
42,7'|руб./1 м.кв.

коли.tество
голосов

%о от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

oZ отчисла
проголосовавших

коли.tество
голосов

%о от .tисла

проголосовавших

l l848,67 4,1,5з 11607,02 46,56 l415,зз

Вариант 2 (принят)

"ЗА" 4Зr74 руб./1 м.кв. l'ПРОТИВll 43r74 руб./1 м.кв. "воздЕржАлись,,
43о74 руб./1 м.кв.

коли.tество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от .tисла

проголосовавших

128з2,65 51,47 1lз62,6,7 45,58 ]з5"70 2,95

РЕШЕНИЕ: принято

Приложения к протоколу:

1) Копия текста сообщения о проведении Общего собрания на: 1л. в 1 экз.

2) Акт о размещении сообщений о проведении Общего собрании в общелоступных местах на:
14л, в 1 экз.

3) Реестр членов ТСЖ кСолнечная поляна) в многоквартирных домах, расположенных по
адресу: Московская область, городскоЙ округ Люберцьi, рп. Октябрьский, ул. 60 лет
Победы, д.2,З,4,5 на |2 л. в 1 экз,

4) Присутствующие лица на Общем собрании на: 9 л. в 1 экз.

5) Письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей,
принявших участие в проведенном Общем собрании на: 507 л. в 1 экз.

6) Щокументы (их копии), удостоверяющие rrолномочия представителей присутствующих и
приглашенных лиц на: 1л. в 1 экз.

7) Присутствующие лица на очной части Общего собрания g,а:24 л. в 1 экз.

8) Отчет о деятельности правления ТСЖ кСолнечная полянa>) в2022 году FIa: 10 л. в 1 экз.
9) Отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в

г



/-

Многоквартирных домах ТСЖ кСолнечная Поляна> в 2022 году на: 2 л. в 1 экз.
10)Отчет тсЖ кСолнечная полянa>) о расходах денежных средств за период с 01 января2О22

года по 31 декабря 2022 rодана:2 л. в 1 экз,
11)Отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ

<Солнечная Поляна> B202I году на: 14 л. в 1 экз.
12)ГОдовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирньж домах ТСЖ

<Солнечная Поляна> на2023 год на: 5 л. в 1 экз.
1 3) Смета расходов и доходов тсЖ <Солнечная Поляны на 202З год с тарифом на содерх(ание

и ремонт }килищного фонда, включая коммунальные р,ееурсы, потребляемые при
ИСПОЛЬЗОВаНИИ И соДерЖании общего имущества в многоквdртирном доме, в размере 42,77
руб./1 м.кв. площади помещения на: 3 л. в 1 экз.

14)Сметарасходов и доходов тсЖ кСолнечная Поляна> на2O2З год с тарифом на содер}кание
И ремонТ жилищного фонда, включiш коммунаJIьные ресурсы, потребляемые при
ИСПОЛЬЗОВаНИИ И содер}кании общего имущества в многоквартирном доме, в размере 4З,74
руб./1 м.кв. площади помещения на: 3 л. в 1 экз.

15)Результаты голосования (подсчет) на: t4 л. в 1 экз.

МеСто (адрес) хранения протокола и решений собрания членов ТСЖ по адресу: в
СООТВеТСТВии со ст. 46 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, протоколом Ns1l2022
ОЧеРеДнОГо общего собрания членов ТСЖ кСолнечная полянa>), вклюLIающего многоквартирIrые
ДоМа по адресу: Московская обл., г.о. Люберцы, рп. Октябрьский, ул.60 лет Победы, дом 2, З,4 и
5, проведенного в форме очно-заочного голосования от к25> февраля 2022 года - офис ТСЖ
кСолнечная Поляна>.

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собранлtя :

LIлены счетной комиссии :

Плотников И.Ю./

(Ф. и. о.)

Турченко t3.A./

(Ф. и. о.)

Корниенксl Н. И, l
(Ф. и. о.)

Курникова Л. М. /

25.01.202з
(лата)

25.0I.202з
(лата)

25.01.202з
(лата)

25.01.202з
(дата)

25.0|.202з

т>

Перегудова С. С. /

(Ф. и. о.)

(дата)

25.01.202,з

(дата)

(Ф. и. о.)

(Ф. и. о.)

Ё
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