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Пpилоrrсениe Jlb 9. i 
Пpoтoкoлу oбщегo co1paниячЛенoB TCж (БиП_ЕBCкиЙ ПPoЕзД)

J\b 1 oт 22.06.2022

сooБщЕниЕ oБ иToгAх IIPOBЕДЕния oБщЕГo сoБP NtL4ЯчЛЕItoB TOBAPиЩЕсTBA
с oБ стBЕIПIикOB )I{ILЛЪЯdиTЦшBскI{Й ПPoЕзД>
MoскoBсI(aя' 

;iж;:Ж'lжТ"Т;;й' 
лoмa 1'3'5

Coглaснo сТaтЬяM 47, 48 Жилищнoгo кoДексa PФ oбщее сoбpaние сoбственникoв мHoГoкBapTиpнoгo Дoмa
Прoвeденo в фopме зaoЧ}loГo гoЛосoBaния.

Иниuиaтopoм ПpoBеДения oбщегo сoбpaния яBЛяется:
TC)к''БИTЦЕBсКI,[Й ПPoЕЗД'' oГРH l 095003002973.

Место [еprДaчи pепlений собственн,IкoB: Moскoвскaя обл, г Риднoе, Битцевский пpoезд, дoмa 1,3,5
кoМнaТa кoнсьrp}кa' ПoМlщение пpaвленИя. ДI4cIIeTЧеpскtlя' эJIекTpоннIUI пoЧTa TC)I{,
Haчaлo пpиёмa peшений собственникoB: <<1 1 > июня 2О22 roдa08:00
oкoнчaние приёмa ЗaпoлненнЬD( peшений сoбственникoB: <<20>> pтloня2022 roдa |2:00

B оoбрании ПpиHяЛи ).ЧасTие ЧЛeHЬl ТoвapиЩeсТBa' кoтopЬIм ПpиHa.цЛе}€Т ПoMeЩеHия B МHoгoкBapTиpHЬIx

д.oмax }l!J\ъ 1,3,5 пo Битцевскoмy пpоeзф в г. Bиднoe (дaлее _ MкД) oбщей ПЛoщaдЬю 1з 948.69 (тpинaдцaть
тЬlcяЧ.цеBяTЬcот сopoк BoceМЬ цrЛЬх 69 сoтьrx) M,, Чтo сoстaBляет 77'|6% oт oбщего Ч|4cЛa Bсeх ЧЛеHoB
Товapишeства сoбствeнникoB )киЛЬя кБИTL{ЕBCКиЙ ПPoЕЗД>, в кoЛиЧесТBr 294 челoвек и 0 юpидиЧeсКих
ЛИЦ: в TOМ ЧисЛе: Пo дoМyJ\b 1- 5024'8- 'ИЛИ l10 человек' ПoдoМyJ\Ъ з -- 4402.,75 *, 'n,86 uелов9к, пo
дoмy JrlЪ 5 _ 4 521 .| 4 м2 l.lли 98 ЧеЛoBек.

Квopyм иМеeTся. Coбpaние ПрaBoМoчHo.

ПoBЕсTItA ffiЯ:

l. o вьlбopе секpетapя coбpaнvlя И лv|Ц)oсyщесTBЛя}oЩиx ПoДсЧeТ ГoЛoсoB
2. o6 3'твepясдении oтЧeToв o деятrлЬнOсTи ПpaBЛения TCЖ кБИTI{ЕBCкиЙ ггpoвЗ,{> зa 2020 и 2021 roдьl,
BK].I}oЧая oг{rтЬt пo сМеTе .цoхo.цoB и paсхoДoB TCж, a Taкя(е oTчеTЬI oб испoльзoBaнии Pезеpвнoго фoндa и
oТчеTЬI об использoвaнии фoндoв кaПиTaЛЬнoгo реМoI{Ta.цoМoB' Bхoдящих в сoотaв TСЖ
3. o вьlбopе оoсTaBa ПpaBЛе}lия TC)к ''БиTцЕ,BCкиЙ Г{PoЕЗД'!
4. oб 1твеp)кдrнии сМеTЬI .цoхo.цoB и paсхoДoB TCЖ нa 2022 гoд и yсTa}IoBЛeHvIИ Нa oснoBaнии yтвеpэкденнoй
сМетьI paзп,fepa oбязaтeльньtх плaтеясей, связaннЬIx с oпЛaтой pacxoдoB нa co.цepx{aниr и peмoнт oбщегo
иМyЩесTBa B MHoГoкBаpTиpнoM ДoМе
5. o нaпpaвЛeнии ,цoхoДa oT исПoЛЬЗor;aшуlЯ oбЩегo ип,tyщесTBa нa фopмиpoвaние pезepBнoГo фoндa
6. oб oПpr.цеЛeНии рiшМеpa paсхo.цoB сoбственникoв ПoМещeниЙ зa хoЛoДHyfo, ГopячyЮ BoДy и oTBеДе}lие
стoЧнЬIх Boд испOлЬЗyеМЬIe Пpи сo.цrpжaнии oбщeгo иМyщeсTBa Пo нopMaTиBoм пoтpеблeния yTBерllЦeннЬIМ

Пpaвительствoм Mоскoвскoй oблaоти .цля MI{oгoкBapTиpIrЬIx дOмoB O ПoсЛе.ryющей кoppектиpoвкoй Пo иToгaM
кaЛендapнoГo Гo.цa

|4ТoГ|4 ГoЛoСoB АHИЯ:

1. o вьrбopr сrкprтapя сoбpaния и лиц? oсyщrсTBЛяIoщиx ПoдсчrT гoЛoсoB
IlpoгoдoсoBaЛo oт yчaсTвyющих в сoбpaнии:
З^ |2366 кB.]u. - 88.54"/"
IIPOТИB 437. l  кв.м.  _з.| .7%

BoЗ,lIЕPяtAЛСЯ 1'l 45.6 кв.м. _ 8.29%
Пpинятo pеrпениr бoлее 50Yo oт oбщегo числa гoJIocoB IIpиниМaющих yчaоTие B.цaннoМ coбpaнии
сoбственникoB IIoМещений B MнoгoкBapTиpнoм .цoМr гоЛoсoB:
Избрaть сrкpeTаpeП! сoбрания yПpаBЛяк)щегo Tс)It Hаpuис Е. A.. oбязанноrTи Пo ПoДсчeTy
гoлoсoB BoЗЛoЯ(ить на ЧЛеtIoB ПpaBлeния TCЖ Балaiнa Io.г. и Cилaнтьевa B.A. .
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2. oб yTвrpя(Дении oTчетoB o ДеяTеЛьнoсти [paвлrl{ия ТCж (БИТЦЕBСКИI4IIPOЕЗД) зa2020 и
202I roдьl, BклIoчaя oTчеTЬI IIo сМеTr.цoхo.цoB и paсxoДoB TC}к, a Taкяtе oTчеTЬI об испoльзoBa}Iии
Pезеpвнoгo фoндa и oTчeTЬI oб испoльзoBaнии фондов кaПиTaЛЬнoГo pеМol{Ta.цoМoв' BХo.цящих B
сoсTaв TС}l(
ПpoгoлосoBаЛo oT yчaсTByroщих в сoбpании:
ЗA 11533.25 кв.м. -82.38у0
ПPOTИB 7 17'3 кв.м. _ 5.з5%
BOЗ'цЕP}кAЛСЯ 1 698. 1 4 кв.м. -Т2280А
IIpинятo pеrrreние более 50o/o oт oбЩегo ЧpтcЛa ГoЛocoB IIpиниМaЮщих rIaсTие в дaннoм сoбpaнии
сoбственникoв ПoМещений в мнoГoкBapTиpнoм .цoМе гoЛoсoB:
УтвеpДитЬ oTчrTЬI o.ЦeяTeЛьнoсти ПрaBления T.C}к (БиTцЕ,BCI{ий ПPoЕзД> зa2020 и202|
гoДьI' Bклк)чaя oтчеTьI Пo сMrTе.цoхoДoв и pасхoДoв ТCIt, fl Taк)кr оTЧеTьI oб испoльзoBaIIии
Pезеpвнoго фoндa и oTЧeТьI oб испoльзoBaнии фoндов кaПиTaЛьнoгo prMoIIтa ДoпtoB' BхoДяЩих
B сoсTaB TC)I{

3. o вьIбopе сoсTaBa пpaBлеI{ия TСxt ''БИTЦЕBCКИЙ ПPoЕЗД'' нa нoвьrй.цBp<Гo.цичньIй сpoк (в i
сooTBеТсТBии с yстaBoм ТCЖ)'
ПpогoлосoвaЛo oT yчaсTByIoщих в сoбpaнии:
З^||42|.7l кв.м. _ 81.53%
ПPOTиB 5 l6.6 кв.м.  _З. .79%

BoЗДЕPжА ЛС Я 20 l 0.38 кв.м. _1 4.68%
Пpинято prшение бoлее 50Yo oт oбщего числa гoлoсoв lIpиниМЕшoщиx rIaсTие B.цaннoм сoбpaнии
сoбственникoB пoМrщений B МIloгoкBapтиpнoМ дойе гoлоcов:
Избpать B кaчGстBe чЛеIIoB пpaвлеIrия TC}К сЛrДyк)щих чЛeIIoB TCxt:

1. Бaлaян Iopий Геopгиевич ДoМ J\Ъ5 квapтирa JФ78,
2. lllтpyкин Aлексей BлaдимиpoBич.цoM J\Ъl квapтиpa Jt74,
З. Кyзьменкo Aндpей HикoлaевиЧ.цoМ Jtl квapтиpa Ns111,
4. Гaтaмoв Pyслaн Aдиловин дoм Jt5 кBapTиpa J\Ъ84,
5. Mеньщикoв Aндpей Bиктopoвич,.цoM l кв. 133,
6, Cилaнтьев Bлaдимиp Aлексaндpoвич.цoМ J\b5 квapтиpa Nl 82,
7' Coкoленкo Bиктоp ГpигоpьевичдoМ J\b3 квapтиpaJ\Ъ29.

4. ОlyтBеprtцеtlии сМеTЬl ДoХoДoв и paсхoДoв TСЖ нa 2022 гoди yстaнoBЛеHии нa oснoBaHии
yTBеpхценнoй сметьI рaзМеpa обязaтельнЬIx ПлaTrжей' связaнньIx с oПлaтoй pacхoдoB }Ia сoДеpжaние
и pеМoнт oбщeгo иМylrцестBa B МIIoГoкBapTиpHoМдоМе
ПpоголoсoвaЛo oT yчaсTByIoщих в собpании:
ЗA 11l16.49 кв.м. -79.30o/o

ПPOTиB 102|.З кB.M. - 757%
BOзДЕP}(AЛСЯ 1810.9 кв.м.  _ l  З .|з%
Принято prшrниr более 50Yo oт общегo чЦсЛa гoЛoсoB IIpи}IиМa}oщиx yчaоTие B.цaннoм сoбpaнии
сoбствeнникoв IIоMещений в МнoгoкBapTиplloМ дoМе гoЛoсoB:
УтвеpДитЬ сNleTy.ЦoхoДoB и paсхoДoв TСxt Битцевский пpоезд и yсTaIroBить oбязaтельньIй
пЛaTе)It' сBязaннЬIх с oПЛaТoй paсходoB нa сoДeрж(aниr и peП{otlT общегo иMyщесTBa B
п{нoгoкBapTирtloпr ДoМе (дaлее тapиф зa сoдеptкaниe я(иЛoгo пoMеЩепия) в paзМеpе 45.79 pубJм2
УтвеplltлаеDlaя сП{еTaДoхoДoв и paсхoДoB ToBapищесTBa yMеHЬIIrarТся нa сTpol{y pасxoДoB
''сpeдствa на формиpoвaние prЗrpBнoго фoндa''

5. o нaпpaBЛении ДoХo.цa oT исПоЛЬзo3aния oбщего иМyЩесTBa нa фopмиpoBaние pезеpBнoго фoндa
ПpоголосoвaЛo от oбЩего чисЛa члеItoB TCЖ:
З^ |2342.6 кB.}r. _ 68.52"/"
ПPoТиB 532 кв.м. -2'88%

BoЗДЕP){tАЛСЯ 1074'09 кв.м. *5.93%

Принято prшrние 2l3 гoлocoв oт общегo числa ч,тенoB ToBapищесTBa:
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Haпpaвлять ДоxoДьr' пoЛyчarМьlе TC}K oт испoЛЬзoBaния oбщегo иплyщесTBa (apендa
IIoDtrПIrний и рaзмещeние обоpyДoBaIIия сTopoнllиx oргaнизaций) нa фоpмиpoвaние рrзrрBIIoгo
фонда TOtt.

6. oб oПprДеЛrнии paЗМеpa paсхoДoB сoбственникoв IIoМrщений зa хoЛoДнylо' гopяч}.}o BoДy и
OTBе.Цение стoчнЬIХ Bо.ц испoЛЬЗyеп{ьIr пpи сo.цrpжaнии oбщеГo иМy]ЦесTBa IIo }lopМaTиBoм
потpебления yIBrpхrДе}lнЬIM ПpaвительсTBoМ Mоскoвскоiа oблacтиДЛя MIloгoкBapTиpIrЬж ДoMoB с
ПoсЛе.цyloщей кoppектиpовкo й Пo иToГaМ к€rЛен.цaрнoгo Гo.цa
ПpoгoлoсoBaЛo oT yЧaсТBуIощих в собрaнии:
ЗA l 1204.3 кB.M. _ 80.03%
ПPOTиB 807.4 кв.м. -596%

BoЗ.ЦЕP}ItA ЛСЯ |892j9 кв.м. -Iз.68%
Пpинято prrrrение более 5Оo/o oт общегo ЧисЛa гoЛocoв llpиниМaЮщиx гIaсTиr B.Цaннoм сoбpaнии
сoбственникoв IIoМещений B N,{I{oгoкBapTиpном ДоМе гoЛocoв :
oпpеделиTЬ раЗDIеp paсхoДoв сoбственникoв Пoп{ещений за хoлоДШyю' г()рячyЮ BoДy и
oтBеДrние стoчHьIх BoД исПoлЬзyrмьtr при сoДepx(aнии общeго иМyщrстBa пo нopМaTиBoM
пbтpебления yтBrpжДеннЬtм ПрaвительсTвoM Mоскoвскoй облaсти ДЛя MI{oгoкBapTиpIIЬIх
Дolиoв с ПoсЛeДyroшей коpprкTирoBкoй пo итoгaп{ кaЛенДapнoгo гoДa

Пpедседaтель пpaвления TCЖ

Секpeтapь сoбpaния

Членьt пpaBлrния' нa кoTopЬIх prшениеМ co6paния
BoзЛo)кенЬI oбязaннoсти Пo ПoДсЧеTy ГoлосoB

.-
/ Mеньщикoв A.B.

-ffiцuцeл'х


