
 

 

 

 

                                                     Протокол 

Счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников жилья,  

проживающих по адресу г. Одинцово, ул. Вокзальная, дом 39,  

от 27 января 2017 г. 

                     

Вопросы, вынесенные на голосование: 

 
1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания. 

2. Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания. 

3. Принятие решения о проведении работ по текущему ремонту подъездов в МКД. 

4. Принятие решения о софинансировании работ по ремонту подъездов 

собственниками в размере не менее 60% от общей стоимости работ. 

5. Утверждение перечня работ по ремонту подъездов и сметы расходов. 

6. Утверждение ставки софинансирования работ (цена/кв.м. общей площади 

помещения собственника) и сроков оплаты. 

7. Определение лиц, уполномоченных участвовать в приемке выполненных работ по 

ремонту подъездов, в том числе подписывать соответствующие акты. 

8. Об открытии ТСЖ «Баковский дворик» отдельного счета. 

9. О формировании и распространении ТСЖ платежных документов. 

10. Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общем 

собрании. 

11. Определение места хранения материалов общего собрания. 

12. Об использовании средств из фонда капитального ремонта ТСЖ «Баковский 

дворик» на проведение работ по капитальному ремонту козырьков 13-х этажей 

жилого дома по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39.   

13. Об использовании средств из фонда капитального ремонта ТСЖ «Баковский 

дворик» на покупку двух лебедок «Отис» для проведения капитального ремонта 

двух лифтов (рег.№  110122 и 110125) по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39.  

14. Об использовании средств из фонда капитального ремонта ТСЖ «Баковский 

дворик» на работы по восстановлению гидро-, теплоизоляции неотапливаемых 

холлов входных групп в пяти подъездах. 

15. Об использовании средств из фонда капитального ремонта ТСЖ «Баковский 

дворик» на покупку двух насосов для котлов № 2 и 4 в крышной котельной. 

16. Внести в состав общего имущества собственников жилья ТСЖ «Баковский дворик»: 

16.1 систему видеонаблюдения дома Видеокамера HD -3 шт.(на стойках шлагбаума), 

считыватель ТМ-2 шт. (на стойках шлагбаума), вызывная панель -2 шт. (на стойках 

шлагбаума), 16.2 Общедомовые слаботочные каналы в пяти подъездах. 

 

Площадь помещений собственников, включая нежилые помещения, на 10.01.2017 года 

составляет: 18 274.1 м.кв. 

Площадь помещений собственников, участвующих в голосовании: 12448.9 м.кв., что 

составляет 68.12% от общей площади. 

             
Форма проведения собрания – очно-заочное голосование. 

 

Все собственники надлежащим образом были уведомлены о собрании. Листы уведомлений 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью. 

Заполненные Бюллетени разложены по подъездам, пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью. 



 

 

 

Результаты голосования: 
 

По ВТОРОМУ вопросу: Утверждение состава членов Счетной комиссии общего 

собрания. 

За кандидатуру Московой О.Ю. 

ЗА                                -   12027.2 м.кв. (96%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -   375.8 м.кв. (3.64%) 

ПРОТИВ                    -   45.9 м.кв. (0.36%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Гришиной Н.М. 

ЗА                                -   12272.3 м.кв. (98.58%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -   130.7 м.кв. (1.06%) 

ПРОТИВ                    -   45.9 м.кв. (0.36%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Гляделкиной Н.Я. 

ЗА                                -   12082.9 м.кв. (97.05%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -   320.1 м.кв. (2.59%) 

ПРОТИВ                    -   45.9 м.кв. (0.36%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу: Принятие решения о проведении работ по текущему 

ремонту подъездов в МКД. 

 

ЗА                                 -   12237.8 м.кв. (97.5%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    -   109.8 м.кв. (1.69%) 

ПРОТИВ                     -   101.3 м.кв. (0.81%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу:  Принятие решения о софинансировании работ по 

ремонту подъездов собственниками в размере не менее 60% от общей стоимости работ. 

 

ЗА                                 -   11713.9 м.кв. (94.09%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    -   271.9 м.кв. (2.19%) 

ПРОТИВ                     -   463.1 м.кв. (3.72%) 

Итог голосования -  « за » 

 
По ПЯТОМУ  вопросу: Принятие решения о софинансировании работ по ремонту 

подъездов собственниками в размере не менее 60% от общей стоимости работ. 

 

        5.1   Заменить светильники в приквартирных и прилифтовых холлах на светодиодные 

с датчиками движения (350 светильников). 

 

ЗА                               -   11846.4 м.кв. (95.16%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   360.4 м.кв. (2.9%) 

ПРОТИВ                   -   242.1 м.кв. (1.94%) 

Итог голосования -  « за  » 

 

   

 



 

 

 

5.2.     Заменить светильники на пожарной лестнице на светодиодные с датчиками 

движения (150 светильников). 

  

   

ЗА                                -   11725.8 м. кв. (94.19%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -  294.4 м.кв. (2.38%) 

ПРОТИВ                    -  428.7 м. кв. (3.43%) 

 

Итог голосования -  « за » 

 
5.3.    Заменить окна в неотапливаемых холлах входов в подъезды на двухкамерные, 

для улучшения теплоизоляции (20 окон). 

  
ЗА                               -   11311.7 м.кв. (90.86%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   709.1 м.кв. (5.71%) 

ПРОТИВ                   -   428.1 м. кв. (3.43%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По  ШЕСТОМУ  вопросу: Утвердить ставку софинансирования работ в размере 60% 

из резервного фонда ТСЖ. 

    
ЗА                               -   11799.7 м. кв. (94.78%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   407.1 м.кв. (3.28%) 

ПРОТИВ                   -   242.1 м. кв. (1.94%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По  СЕДЬМОМУ вопросу: Определение лиц, уполномоченных участвовать в 

приемке выполненных работ по ремонту подъездов, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 

 

За кандидатуру  Пигушина Р.В. 

ЗА                                -   11826.4 м.кв. (94.99%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -   380.7 м.кв. (3.07%) 

ПРОТИВ                    -   241.8 м.кв. (1.94%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру  Войтова А.Н. 

ЗА                                -   11854.5 м.кв. (95.22%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -   398.3 м.кв. (3.21%) 

ПРОТИВ                    -   196.1 м.кв. (1.57%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру  Павловой Т.Б. 

ЗА                                    -   11856.5 м.кв. (95.24%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ       -   396.3 м.кв. (3.19%) 

ПРОТИВ                        -   196.1 м.кв. (1.57%) 

Итог голосования -  « за » 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

По  ВОСЬМОМУ вопросу: Об открытии ТСЖ «Баковский дворик» отдельного 

счета. 

 

ЗА                               -   10704.2 м.кв. (85.98%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   663 м.кв. (5.34%) 

ПРОТИВ                   -   1081.7 м.кв. (8.68%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По   ДЕВЯТОМУ вопросу: О формировании и распространении ТСЖ  платежных 

документов. 

 

ЗА                               -   10328.9 м.кв. (82.97%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   356 м.кв. (2.87%) 

ПРОТИВ                   -   1764 м.кв. (14.16%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ДЕСЯТОМУ вопросу: Определение способа доведения до собственников 

решений, принятых на общем собрании путем размещения на сайте ТСЖ, на досках 

объявлений и  рассылке по электронной почте. 

 

ЗА                               -   12208.1 м.кв. (98.06%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   176.6 м.кв. (1.43%) 

ПРОТИВ                   -   64.2 м.кв. (0.51%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ОДИНАДЦАТОМУ вопросу: Определение места хранения материалов общего 

собрания – помещение домоуправления. 

 

ЗА                               -   12196 м.кв. (97.96%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   252.9 м.кв. (2.04%) 

ПРОТИВ                   -   0 м.кв. (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу: Об использовании средств из фонда капитального 

ремонта ТСЖ «Баковский дворик» на проведение работ по капитальному ремонту 

козырьков 13-х этажей жилого дома по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39.   

 

ЗА                               -   11606.7 м.кв. (93.23%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   448.3 м.кв. (3.93%) 

ПРОТИВ                   -   353.9 м.кв. (2.84%) 

Итог голосования -  « за » 

 



 

 

 

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу: Об использовании средств из фонда капитального 

ремонта ТСЖ «Баковский дворик» на покупку двух лебедок «Отис» для проведения 

капитального ремонта двух лифтов (рег.  № 110122  и 110125) по адресу: г. Одинцово, ул. 

Вокзальная, д. 39. 

 

ЗА                               -   11968.5 м.кв. (96.14%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   434.5 м.кв.  (3.86%) 

ПРОТИВ                   -   0 м.кв. (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ вопросу: Об использовании средств из фонда 

капитального ремонта ТСЖ «Баковский дворик» на работы по восстановлению гидро-, 

теплоизоляции неотапливаемых холлов входных групп в пяти подъездах. 

 

ЗА                               -   11911.6 м.кв. (95.68%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   250 м.кв. (2.02%) 

ПРОТИВ                   -   286.9 м.кв. (2.30%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ПЯТНАДЦАТОМУ вопросу: Об использовании средств из фонда капитального 

ремонта ТСЖ «Баковский дворик»  на покупку двух насосов для котлов № 2 и 4 в крышной  

котельной. 

 

ЗА                               -   12143.5 м.кв. (97.54%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   305 м.кв. (2.46%) 

ПРОТИВ                   -   0 м.кв. (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ШЕСТНАДЦАТОМУ вопросу: Внести в состав общего имущества собственников 

жилья ТСЖ «Баковский дворик»:  

16.1 В систему видеонаблюдения дома: Видеокамера HD-3 шт. (на стойках шлагбаума), 

считыватель ТМ-2 шт. (на стойках шлагбаума), вызывная панель-2 шт. (на стойках 

шлагбаума). 

 

ЗА                               -   11944.5 м.кв. (95.94%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   218 м.кв. (1.77%) 

ПРОТИВ                   -   285.6 м.кв. (2.29%) 

Итог голосования -  « за » 

 

16.2. Общедомовые слаботочные каналы в пяти подъездах. 

 

ЗА                               -   11721.7 м.кв. (94.15%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   402 м.кв. (3.25%) 

ПРОТИВ                   -   324.5 м.кв. (2.6%) 

Итог голосования -  « за » 

 

Члены счетной комиссии: 

Гришина Н.М.                       ___________________ 

Гляделкина Н.Я.                   ___________________ 

Московая О.Ю.                     ___________________                           


