
 

 

Протокол 
 счетной комиссии 

 
по подсчету голосов заочного голосования собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Толбухина, д.11, корп.2, при проведении общего, 
годового, отчетно-перевыборного собрания, состоявшегося с 04 апреля 2019г. по 19 апреля 2019г. 

 
Сдано 200 (двести) бюллетеней. 
Общее количество собственников - членов ТСЖ «Западное созвездие», принявших участие в голосовании 
составило: 62,74% (13886,94 кв.м.) от общего числа площади собственников (22135,81 кв.м.) 
Кворум состоялся. 
 
Результаты голосования в процентном соотношении приведены в таблице ниже: 
 

 
Вопросы повестки собрания За Против Воздер- 

жался 
1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений МКД 
Захаркина А.В., кв.31, утвердить секретарем общего собрания Прудникову Е.Э., 
кв.181. 

80,85 3,87 15,28 

2. Утвердить затраты на проведение капитального ремонта цокольной части фасада 
дома, включающие в себя все лестничные входы в подъезды  по адресу: г. Москва, ул. 
Толбухина, д. 11, корп. 2, в сумме не более 2 300 000 рублей, на срок до сентября 2020 
года. Обязать правление товарищества выбрать подрядную организацию и заключить 
договор подряда в соответствии со сметой на выполнение работ за счет средств фонда 
капитального ремонта МКД. Уполномочить председателя правления товарищества 
принять работы по капитальному ремонту цокольного этажа фасада дома и 
лестничных входов подъезды, и подписать акты приемки выполненных работ. 
Источник финансирования: за счет средств фонда капитального ремонта. 

74,68 15,36 9,96 

3. Утвердить затраты на проведение капитального ремонта подземного паркинга в 
доме по адресу: г. Москва ул. Толбухина, д. 11, корп. 2, в сумме не более 1 500 000 
рублей, на срок до июля 2020 года. Обязать правление товарищества выбрать 
подрядную организацию и заключить договор подряда в соответствии со сметой на 
выполнение работ за счет средств фонда капитального ремонта МКД. Уполномочить 
председателя правления товарищества принять работы по капитальному ремонту 
подземного паркинга, и подписать акты приемки выполненных работ. Источник 
финансирования: за счет средств фонда капитального ремонта. 

69,88 10,78 19,34 

5. Утвердить затраты по установке системы видеонаблюдения по всему периметру 
дома, а также в подземном паркинге по адресу: г. Москва ул. Толбухина, д. 11, корп. 
2, в сумме не более 1 000 000 рублей, на срок до июля 2020 года. Расходы по 
установке новой системы видеонаблюдения по всему периметру дома, а также в 
подземном паркинге  по адресу: г. Москва ул. Толбухина, д. 11, корп. 2 отнести за 
счет резервного фонда ТСЖ. 

75,61 9,06 15,33 

6. Утвердить применение договорной подсудности и рассмотрения судебных споров 
по месту нахождения недвижимого имущества должника при недостижении согласия 
между собственниками помещений и ТСЖ «Западное созвездие» по вопросам 
погашения задолженности за коммунальные услуги и техническому обслуживанию 
общего имущества, а также по оплате за капитальный ремонт 

80,08 4,15 15,77 

7. Утвердить направление разницы между начисленной по нормативам и тарифам 
платой и фактическими расходами по расчетам ресурсоснабжающих организаций за 
коммунальные услуги на пополнение резервного фонда в 2018 году (п.12 ст.162 ЖК 
РФ). Использовать средства резервного фонда на нужды эксплуатации МКД, в том 
числе для оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям в случае 
недостатка денежных средств, начисленных по нормативам и тарифам. 

68,66 11,78 19,56 

8. Утвердить установление целевого назначения использования нежилых помещений 
МКД для нужд ТСЖ «Западное созвездие», в том числе хранения хозяйственного 
инвентаря, технических средств, размещения архива и т.п.    

80,61 4,31 15,08 

9. Утвердить место хранения бюллетеней общего собрания по адресу: Москва, ул. 
Толбухина, дом 11, корп. 2. Срок хранения документов 6 месяцев. 

85,10 2,71 12,19 

 
 

Дата составления протокола: 22 апреля 2019 года 
 
Подписи членов счетной комиссии: 
 

 
1. Висаитова А. В. 

 

2. Пономарева Е. Р. 

 

3. Прудникова Е. Э. 

 

4. Склярская Д. М. 


