Протокол общего собрания собственников помещений

ЖК МеT га), расположенного в
МосковскМ область, ,ЩмитровсКий район, с/п Габовское, село Озерецкое, улицы Озерная, Солнечная,
Тенистая, бульвар Мечта, в форме совместного прис}тствия21 .|1 ,2015.
в первой очереди (20 Га) застройки жилого комплекса Мечга (да-lrее

Щата составлениr{ списка собственников помещений,
имеющих прчIво на )п{астие в общем собрании:
Общее число голосов1 которыми обладшrи собственники
общем
помещений, имеющие право на )л{астие

в

1б окгября 2015 года

56 523,4 голоса

собоании:

Общее число голосов, которыми обладши

лица,

rтриIuIвшие ]дастие в общем собраl*rи:
KBoplM для открытиrI собрания:

31 209,б голосов пли55,2О/"

Есть

ВОIIРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НЛ ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIЯ:
Вопрос повестки дня JlЪ 1
УполномочИть (латЬ согласие) ТСЖ <МечТа-1> требовать от собстВенника (-ов) следl,ЮщID{ земельНЫХ )п{астков: с
кадастровым ]ф 50:04:0ll050l:462 площадью 25 862 кв.м., с кадастровым }{Ъ 50:04:0ll050l:46З ШIОЩаДЬЮ lб 556
*r.r., кадастровыМ Ns 50:04:01 1050l:464 площадьЮ l8 з63 кв.м., С кадастровыМ Ns 50:04:0 l l050l '.46'7 lлощадъю 2'7
"
(сервитута), заключатЬ
254 кв.м.
цредоставленшI права оцаниченного rrользованиrl указанными участками
соответств},Ющее (-ие) соглашение (-я) об установлении сервитута и/или обрацаться в суд с иском об установлении

Итоги голосоваItия:

-

(ЗА)
(IIРоТиВ)

79,6 о/"
10,5 %о
9r5 О/"

(ВоЗДЕРЖАЛся>>

собgгвенников помещений

жк

(Мечта> (yчасток 20га).

Вопрос повестки дня J\Ъ 2
Уполномочrrгь ТСЖ <Мечта-l) rrередатЬ в пользоваНие сетевоЙ организациИ след}.ющие объектЫ из состава общего
имущества собственников помещений ЖК <Мечтu (1^racToK 20 Га): сети электроснабжениЯ 2з'772 м.п., ВВ кабельнаЯ
п""- rп.*rроснабженИя б кВ' 6 200 м.п. (от ЩРП-17 до yracTKa 20 Га и по yracTкy 20 Га до ктп), ктп l*400
площадь З,8 кв.м., мощностЬ 400 кВа, ктп 1*250 площадь З,8 кв.м. мощностЬ 250 кВа, ктп 3*250 площадь 1 l .1 кв,м,
мощность 750 ква с послед}.ющим обязательным государственным реryлированием тарифа на транспортировку
электроэнеРгии и обсlryЖивание электросетеВого хозяйства через уполномоченный орган, с вкJIючением данных усJryг
в стоимость электроэнерlии для конечного потребитеJUI.

итоги голосования:

-

(ЗА)

85.4 о/о
6,8 О/о
7,3 oh

<IIротив>

(ВоЗДЕРЖАЛСя)

собgтвенников помешений ЖК <Мечта> (участок 20Га).
Вопрос повестки дня

ЛЬ 3

Уполномочrгь ТСЖ кМечта-1> передатЬ в пользование организаIии, осуществляющей холодное водоснабжение и
водоотведение следующие объекты из состава общего имущества собственников помещений Жк <мечтa) (участок 20
Га): сетИ водоснабх(еНия7 |4З м.П., сетИ фекшlьноЙ кан€lлизации б 168 м.п., сети канЕUIизации фекальной напорной 1
бЗ2 м.п. с последующrлr,r обязательным государственным реryлированием через орган реryлированI4rl тарифов в сфере

водоснабжениЯ

и

транспортировку ресурса, отведение стоков и обсJryжIвание
сетей С вкJIIочениеМ данных усJryг в стоимость усJryг по водоснабженlдо и

водоотведенIUI тарифа

водоцроводНых и кан€ШизационныХ
водоотведению дIя конечного потребителя.

итоги голосования:
(ЗА>

- (IIРоТиВ>

(ВоЗДЕРжАЛсяr)

на

84,9
1

19

6,8

О/о
О/о
О/о

Вопрос повестки дня J\b 4
Утвердить ежемесяt{ный взнос в специапьный накопrтгельrшй фонд капитtIльного ремоЕта ТСЖ кМечта-1>
коэффишиентов инфляции за 201З и 2014 годы в размере 4,60 руб. (ранее 3,88 руб.) с 1 кв.м общеЙ

С 1"rёТОМ
tШОЩаДИ

помещениrI.

итоги голосования:
(3А>

67,0 Уо

(ВоЗДЕРжАЛСя)

23,5 "/о
9,7 О/о

- (IIРоТиВ>

Решение. пDинятое по вопDосy }lb4 повестки дня:
Утвердить ежемесячный взнос в специальный накопительный
фонд капитаJIьцого РеМОНТа ТСЖ
2014
годы
в
<Мечта-1> с учётом коэффициентов инфляции за 2013 п
размере 4,б0 руб. (ранее 3,88 РУб.) С 1
кв.м общей площади помещенпя.

Вопрос повестки дня .}{Ь 5
Приlrять решение о строительстве детской спортrвной тrпощадки (дrя детеЙ дошкольного и младшего шкОЛЬНОГО
возраста) между домами б и 10 по бульвару Мечта. Определить источником финансированшI сПеЦИаЛЬrШЙ
накопительный фонд капитtulьного ремоЕта ТСЖ <Мечта-l

>.

итоги голосованпя:

(ЗА)

77.3 уо
15.5 "/о
7,0 Уо

- (IIРоТиВ)

(ВоЗДЕРЖАЛся)

Решение. прпнятое по вопDосу }lЪ5 повестки дня:

Прпнято решение о строите.пьстве детской спортивной площадки (для детей дошкольнОГО П
младшего школьного возраста) между домами б и 10 по бульвару Мечта. Определить источником
финансирования специальный накопительный фонд капитального ремонта ТСЖ,с<Мечта-1>>.
Вопрос повестки дня ЛЬ б
Принять решение о капит€tльном ремонте в 20lб году пешеходной дорожки и забора вдоль дороги на ОЗеРО
<Круглое> с установкой столбов освещениrI. Определить источником финансированиrI специ€Lпьrшй накопlrгеЛЬrШй
фонд капитального ремонта ТСЖ <Мечта-l>.

итоги голосования:

-

(ЗА)
(IIРоТиВD
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

79,0 Уо

l3,7

О/о

7,3 '/"

Решение. пDинятое по вопDосy

JtlЪб

повестки дня:

Принято решение о капитальном ремонте в 2016 году пешеходной дорожки и забора вДоЛь

на озеро

<<Круглое>

с установкой столбов освещения. Определить источнпком

специальный накопительный фонд капитаJIьного ремонта ТСЖ

Вопрос повестки дня

ДОРОГИ

финансиРОваНИЯ

<<Мечта-1>>.

ЛЬ 7

Использовать офиIц,lальный сайг ТСЖ кМечта-l> www.tsg-mechta.ru, а также сервисы элек,гронноЙ почтЫ В КаЧеСТВе
информаIщонной системы цри цроведении общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирноМ ДОме ИЛИ
ЖК кМечта>> (]лrасток 20 Га) в форме заочного голосовilния в порядке, установленном частьЮ lЗ статЬИ 47.1 ЖК РФ.

итоги голосования:

-

(ЗА)

8'7,7 Уо

<IIротив>

6.6 уо

(ВоЗДЕРжАЛся)

5,3'/"

Решение. принятое по вопDосy.}lЬ7 повестки дня:

Использовать офпциальный сайт ТСЖ <Мечта-1) www.tsg-mechta.ru, а также сервисы элеrсгРОНноЙ
почты в качестве информационной системы при проведении общего собрания собственников помеЩенИЙ В
многоквартирном доме или ЖК <<МечтD) (участок 20 Га) в форме заочного голосования В ПОРЯДке,
установJIенном частью 13 статьи 47.1 ЖК РФ.
Вопрос повесткп дня Л!l 8

ТСЖ кМечта-l) лицом

(адr,rшrистратором общего собраlшя собственнш(ов), которое

от

имени
собственнш(ов помещеrпrй в многоквартирном доме или Жк
уполномочено на
и сервисы
www.tsg-mechta.ru
(офшиа-тlьlшй
кмечта-l>
Тсж
сайт
использование информаIцдоrпrой системы
ПТrИ ЖК
(многокварТIФнОМ
в
помещений
ДОМе
почты)
при
проведенIдr
общего
собраlu,rя
собственшп(ов
электронной
ОгтределитЬ

кмечта> (участок

20 Га)

Решение. пDинятое по вопDосy }lb8 повестки дня:

Определить ТСЖ <Мечта-1> лицом (администратором общего собрания собственников), КОТОРОе
собственников помещений в многоквартирном доме или ЖК <<Мечтu (участок 20 Га)
уполномочено на испоЛьзовапце информационноЙ системы (официальный сайт ТСЖ <Мечта-1> }vww.tsgmесhtа.ru и сервисы электронной почты) при проведении общего собрания собственникОв ПОМеЩеНИЙ В
(многоквартирном доме или ЖК <Мечта>> (участок 20 Га) в форме заочного гоЛОСОВаНИя.

от имени

Вопрос повестки дня

}fu 9

ПринятЬ решение о том, что порядок отrrравки ТСЖ <Мечта-l> (администатором общего собрания собственников)
сообщений о проведении общих собраний собственников помещеций в многоквартирцом доме или Жк <мечта>
(1^IacToK 20 Га), а также приёма решений собствеrтников помещений в многоквартирном доме или ЖК <Мечта>
(1^IacToK 20 Га) по воtIросаМ, поставленным на гоJlосование, осуществляется в элек,цонной форме п}"тём отrIравки
собственникам иJIи полу{ения от собственников электронных сообщений с адреса и на адрес электронной почты:
oSS@tSg-mechta.ru

итоги голосования:

-

(ЗАD

(IIРоТиВ>

(ВоЗДЕРжАЛся)

87,0 "/о
7,8 о/о
5,4 о/о

Решение. пDинятое по вопDосyJlЬ9 повестки дня:

Принять решение о том, что порядок отправки ТСЖ <Мечта-l> (администраторОм ОбЩеГО
собрания собственников) сообщений о проведении общвх собраний собственников помеЩеНИЙ В
многоквартирном доме или ЖК <Мечта> (участок 20 Га), а таюке приёма решений собственникОВ
помещений в многоквартирном доме или ЖК <Мечта> (участок 20 Га) по вопросам, поставJIенным На
голосованIlе, осуществляется в электронной форме пl"тём отправки собственникам или ПОЛУЧеНПЯ ОТ
собственнцков электронных сообщений с адреса и на адрес электронной почты: oss@tsq-mechta.ru

Волрос повесткп дня.}{Ь 10

Принять решение о том! что продолжительность голосованиrI по вопросам повестки дня обЩеГО СОбРаНИЯ
собственников помещений в многоквартирном доме или ЖК <Мечта>> (участок 20 Га) в форме заочного голОСОвzlНИrl С
использованием информационной системы (официальrъrй сайт ТСЖ кМечта-l> www.tsg-mechta.ru и СеРВИСЫ

эЛекTpoннoйпoчтьI)сoстaBляетпятьднейсДaтЬIиBpеМeнинaчztJIaпpoBеДениятaкoГoМ
итоги голосования:

-

-

(ЗА>

(IIРоТиВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся)

85.5 %
8.3 %

5.6'/"

Решение. пDинятое по вопросу }{!10 повестки дня:

Принять решение о том, что продолжительность голосования по вопросам повестки Дня ОбЩеГО
собраЕия собственников помещений в многоквартирном доме или ЖК <Мечта>> (участок 20 Га) В фОРМе
заочного голосования с использованием информационной системы (официальный сайт ТСЖ <МеЧТа-1>
www.tsg-mechta.ru и сервисы электронной почты) составляет пять дней с даты и ВреМеНИ НаЧаЛа
проведения такого голосования.
,Щата

составлениrI tIротокола общего собрания собственников

Киселев А.А.

Кровлев
Кулик
Моськина Л.Ф.
Левковская Е.А.
Пожидаев Ю.
Фиlrшr,tонов

2l ноября 2015 года

