
 

 

ПРОТОКОЛ № 1-2017/ОС-ТС 

общего собрания членов товарищества собственников жилья «Баковский дворик» 

 ( ОГРН 1045006487959; код ОКВЭД -70.32) в многоквартирном доме по адресу: 143005, 

Московская область,   г. Одинцово, ул. Вокзальная, дом 39,  проведенного в очной форме. 
     

   г. Одинцово, Московская обл.                                                                              19.01.2017 года 

                                                                                              
Инициатор созыва и проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья 

«Баковский дворик» в многоквартирном доме – правление  Товарищества, на основании статей 145, 

146 Жилищного кодекса РФ и статьями 13, 14 Устава ТСЖ «Баковский дворик». 

 

             Дата проведения собрания –, 19.01. 2017 года в 20.30;  

            Место проведения очной части собрания - холл 3 секции жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, дом 39 

 

 

Повестка дня собрания: 

         1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

         2. Избрание счетной комиссии собрания. 

         3. Утверждение отчета о выполнении годового плана   финансовой деятельности ТСЖ 

 «Баковский   дворик» за 2016 год.  

   4.Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам  хозяйственной 

 деятельности ТСЖ за 2016 год. 

         5. Утверждение плана мероприятий ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 г. по содержанию 

 ремонту общего имущества жилого дома . 

   6. Утверждение сметы доходов и расходов по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год.  

   7. Не изменять размер взносов для членов ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 г. в размере  

  30 руб.84 коп. с метра квадратного за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного   дома; 

   8 . Не изменять обязательный платеж по статье содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома для собственников не являющихся членами  ТСЖ 

«Баковский дворик» на 2017 г. в размере 30 руб.84 коп. с метра квадратного; 

  9. Об утверждении списка членов ТСЖ «Баковский дворик», вошедших в состав 

Правления ТСЖ  

«Баковский дворик». 

10.Об утверждении списка членов ревизионной комиссии ТСЖ «Баковский дворик», 

вышедших из  

состава Ревизионной комиссии «Баковский дворик». 

11.Об утверждении списка членов  ТСЖ «Баковский дворик», вошедших в состав 

Ревизионной  

комиссии ТСЖ «Баковский дворик». 

12.Утверждение штатного расписания по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год. 

13.Установление стоимости подачи теплоносителя для офисов подземного гаража ООО  

«Атлант-Плюс» по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-Б, за 1 ГКкал – 1735 руб. 

14. Установление стоимости подогрева и подачи подогретой воды для МБУС 

 "Одинцовский спортивный центр" по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-А, за 1м. куб. - 

146 руб. 30 коп. 

15. Делегирование Правлению ТСЖ «Баковский дворик» полномочий по вопросам  

использования общедомового имущества (аренда, реклама, размещение оборудования). 



 

 

 

 

            На собрании присутствуют члены ТСЖ «Баковский дворик», с общим  

количеством  долей   :    507.4 ,  что  составляет   58, 2 %  от общего количества голосов. 

                          Кворум есть. 
 

   По первому вопросу : Куров Е.В.., член правления, предложил избрать  

председателем собрания председателя правления Гришину Н.М. Возражений не поступило. 

секретарем собрания Громадину Н.А., кв. 160. Предложение принято единогласно. 

 

      ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                           ЗА                                -       507,4  долей    (100 %) 

                                                           ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -              0 долей     (0  %) 

                                                           ПРОТИВ                                   0 долей      ( 0 %) 

 

                 Решение общего собрания собственников: избрать председателем 

 собрания председателя правления Гришину Н.М., секретарем собрания Громадину 

Н.А., кв. 160. 

 

   По второму вопросу :  Баландина Е.В., собственник 143 кв., предложила 

 избрать в  счетную комиссию  Гляделкину Н.Я., 130 кв., Гришину Н.М., 121 кв., 

 Московую О.Ю.,кв.68; 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                           ЗА                                -       507,4  долей    (100 %) 

                                                           ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -              0 долей     (0  %) 

                                                           ПРОТИВ                                   0 долей      ( 0 %) 

 

                       Решение общего собрания собственников: избрать в счетную комиссию 

Гляделкину Н.Я., 130 кв., Гришину Н.М., 121 кв., Московую О.Ю.,кв.68; 
 

      По третьему вопросу Гришина Н.М.,- председатель правления, которая ознакомила 

с отчетом за год. Соколов В.В., собственник 62 квартиры, - мы ознакомились с отчетом и по 

электронной почте и на сайте. Со всем согласны. Предлагаю проголосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                           ЗА                                -       500.5  долей    (98.6 %) 

                                                       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   -         7.1 долей     (1.4  %) 

                                                       ПРОТИВ                                   0 долей      ( 0 %) 

                         Решение общего собрания собственников: Утвердить отчет о выполнении 

годового плана   финансовой деятельности ТСЖ  «Баковский   дворик» за 2016 год.  

 

 

          По четвертому вопросу :  Острижная Л.А., член ревизионной комиссии, которая  

Зачитала акт  по результатам ревизии  хозяйственной деятельности ТСЖ за 2016 год.  

 

                                                                           ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                 ЗА                                   -  500.3   долей    (98.6%) 

                                                 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         -   7.1      долей    (1.4 %) 

                                                 ПРОТИВ                             - 0     долей    (0 %) 

 

                 Решение общего собрания собственников:   Утвердить отчет  ревизионной 



 

 

комиссии по результатам  хозяйственной  деятельности ТСЖ за 2016 год. 

 

 

                  По пятому вопросу: Гришина Н.М., предложила к ознакомлению план 

мероприятий ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 г. по содержанию ремонту общего 

имущества жилого дома.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                           ЗА                                  -    503.9      долей.  ( 99.31%) 

                                                           ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -           3.5 -   долей    (0.69   %) 

                                                           ПРОТИВ                             - 0      - долей    (  0 %) 

                                     Решение общего собрания собственников: Утвердить план 

мероприятий ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 г. по содержанию ремонту общего 

имущества жилого дома.  

 

 

                    По шестому вопросу: Гришина Н.М., председатель правления, Вам всем была 

разослана смета доходов и расходов по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год . Есть ли 

замечания, предложения, дополнения? Из зала- все устраивает. Тариф не меняется. 

Голосуем. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                      ЗА                                  -      501.4   долей   ( 98.81%) 

                                                       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -           6  -  долей    (1.19 %) 

                                                       ПРОТИВ                          -      0 -   долей    ( 0  %) 

                                Решение общего собрания собственников: Утвердить смету доходов и 

расходов по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год. 

 

 

                             По седьмому вопросу: Гришина Н.М., председатель правления, - есть 

вопросы по размеру взносов для членов ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год? Из зала – 

голосуем. Тариф без изменений.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                       ЗА                                  -      501.3   долей.   (98.78 %) 

                                                            ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -             6.1 -  долей    ( 1.21  %) 

                                                            ПРОТИВ                               - 0     - долей    (  0 %) 

 

                               Решение общего собрания собственников: Не изменять  

размер взносов для членов ТСЖ «Баковский дворик» на 2016 г. в размере 30 руб.84 коп. 

с метра квадратного за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного     

дома; 

 

                            По восьмому вопросу: Гришина Н.М., председатель правления, -  

есть вопросы по размеру обязательного платежа по статье содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома для собственников не являющихся членами  ТСЖ 

«Баковский дворик» на 2017 г.?  Тариф без изменений. Из зала- почему тариф у членов ТСЖ 

и не членов ТСЖ одинаков. Надо им увеличить. Гришина Н.М., председатель правления, - 

есть закон, Жилищный кодекс.  Он не позволяет   нам это сделать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                      ЗА                                  -    496.7   долей.  (97.86%) 



 

 

                                                           ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -         7.1- долей    (1.39   %) 

                                                           ПРОТИВ                          -       3.6 - долей    ( 0.75  %) 

 

                               Решение общего собрания собственников: оставить без 

 изменения обязательный платеж по статье содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома для собственников не являющихся членами ТСЖ «Баковский 

дворик» на 2017 г., в размере 30 руб.84 коп. с метра квадратного; 

 

 

                             По девятому вопросу: Гришина - наше правление по Уставу состоит из 

11 человек. Из зала - результаты работы правления налицо. Аплодисменты. Спасибо вам. 

Голосуем за всех списком.  

Решение общего собрания собственников: избрать в правление: 

 

1. Гусакова Н.В. 

  ЗА                         -   503.9 долей   (99.31 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  - 3.5   долей   ( 0.69 %)   

                                             ПРОТИВ                    -   0  долей  ( 0 %) 

 

2. Гришину Н.М. 

  ЗА                 -    503.9 долей   (99.31  %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   0  долей  (0  %) 

                                                +ПРОТИВ   -         3.5  долей   ( 0.69%) 

 

3.Пигушина Р.В. 

ЗА                         -  500.3 долей   ( 98.6%) 

  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  - 3.0   долей  (0.59  %) 

ПРОТИВ              -   4.1   долей   (0.81 %) 

 

4.Чернявскую Р.В. 

ЗА                       -   503.9 долей   ( 99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей  ( 0.69 %) 

                                            ПРОТИВ              - 0   долей   ( 0 %) 

5.Шевченко С.А. 

ЗА                     -   500.8  долей   ( 98.69 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  3.5   долей  (0.68  %) 

  ПРОТИВ                    -  3.1  долей   ( 0.63%) 

6.Панфилову С.А. 

       ЗА                                - 503.9   долей   ( 99.31%) 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5    долей  ( 0.69 %) 

                                            ПРОТИВ                    -   0   долей   (0 %) 

7.Чикарину С.Н. 

ЗА                       -   500.8 долей   (96.69 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  3.5    долей  ( 2.68 %) 

ПРОТИВ                    - 3.1     долей   (0.63 %) 

8.Шимину Т.В. 

      ЗА                              -   503.9 долей   (99.31%) 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  3.5    долей  ( 0.69 %) 

ПРОТИВ                    - 0    долей   ( 0.7%) 

9.Яковлева А.Е. 



 

 

ЗА                      - 500.4  долей   (98.62 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   7 долей  ( 1.38 %) 

ПРОТИВ                    -   0  долей   ( 0 %) 

 

10.Алешину Е.Г. 

ЗА                        -  494.7  долей   (97.49 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  3.6  долей  ( 0.72 %) 

ПРОТИВ                    -  9.1   долей   ( 1.79%) 

 

11.Курова Е.В. 

ЗА                     - 503.9   долей   (99.31 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  3.5  долей  (  0.69%) 

                                                            ПРОТИВ                    - 0   долей   (0 %) 

 

 

 

 

 

                             По десятому вопросу: Гришина Н.М., от нас, к сожалению покидает 

председатель ревизионной комиссии. Она перестала быть собственником в нашем доме. Надо 

поблагодарить ее за многолетнюю работу.        

                                                            ГОЛОСОВАЛИ:  

                                          ЗА                                  -       502.6   долей.  (99.05 %) 

                                          ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -          4.8-  долей    ( 0.95  %) 

                                          ПРОТИВ                             -  0- долей    ( 0  %) 

 

           Решение общего собрания собственников: вывести из состава ревизионной 

комиссии, по заявлению Фокину С.И. 

 

 

                             По одинадцатому вопросу: Гришина Н.М., ревизионная комиссия состоит, 

по Уставу из трех человек. Панфилова, все получили разъяснения до собрания, голосуем. 

       Решение общего собрания собственников: избрать в ревизионную комиссию: 

1. Валькову М.И. 

ЗА                      - 503.9 долей   (99.31 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей  ( 0.69 %) 

ПРОТИВ                    -   0  долей   ( 0 %) 

 

2. Острижную Л.А. 

ЗА                        -  504.4 долей   (99.4 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  3  долей  ( 0.6 %) 

ПРОТИВ                    -  0   долей   ( 0%) 

 

3. Московую О.Ю. 

ЗА                     - 500.4   долей   (98.62 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -  7  долей  (  1.38 %) 

                                                                        ПРОТИВ                    - 0   долей   (0 %) 

 

 

                 По двенадцатому вопросу: Гришина Н.М.,  председатель правления- всем было 



 

 

разослано штатное расписание. Будут у Вас вопросы Из зала – вопросов нет. Голосуем. 

                                                                            ГОЛОСОВАЛИ:  

                                                             ЗА                                  -   503.9     долей.  (99.31%) 

                                                             ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -          3.5  -  долей    ( 0.69  %) 

                                                             ПРОТИВ                            - 0 -   долей    (0  %) 

 

                               Решение общего собрания собственников: Утвердить  

штатное расписание по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год. 

 

 

                             По тринадцатому вопросу: Гришина Н.М., Так как мы являемся 

собственниками котельной, мы должны установить стоимости подачи теплоносителя для 

офисов подземного гаража ООО «Атлант-Плюс» по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 

39-Б. Предлагается за 1 ГКкал – 1735 руб. Голосуем. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                  ЗА                                  -   486.3   долей.    ( 95.84%) 

                                                      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -         15.1 - долей    ( 2.97  %) 

                                                       ПРОТИВ                          -    6  -  долей    ( 1.19 %) 

 

                                 Решение общего собрания собственников: установить стоимость 

подачи теплоносителя для офисов подземного гаража ООО «Атлант-Плюс» по 

адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-Б,  за  1 ГКкал – 1735 руб. 

 

        По четырнадцатому вопросу: Гришина Н.М., также,  

необходимо установить стоимости подогрева и подачи подогретой воды для МБУС 

 "Одинцовский спортивный центр" по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-А, за 1м. куб. - 

146 руб. 30 коп. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                  ЗА                                  -   495.6   долей.    ( 97.67%) 

                                                      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -         9.3 - долей    ( 1.83  %) 

                                                       ПРОТИВ                          -   2.5  -  долей    ( 0.5. %) 

 

                                  Решение общего собрания собственников: установить стоимость 

подогрева и подачи подогретой воды для МБУС "Одинцовский спортивный центр" по 

адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-А, за 1м. куб. - 146 руб. 30 коп. с 01 января 2017 

года. 

 

 

        По пятнадцатому вопросу: Гришина Н.М., вы знаете, что у нас размещают  

оборудование организации предоставляющие услуги связи, интернета, телевидения, мы сдаем 

часть подвального помещения. Для оперативного решения данных вопросов, 

просим делегирование Правлению ТСЖ «Баковский дворик» полномочий по вопросам  

использования общедомового имущества. 

                                                                 ГОЛОСОВАЛИ: 

                                                  ЗА                                  -   489.8   долей.    ( 96.53%) 

                                                      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -         6 - долей    ( 1.19  %) 

                                                       ПРОТИВ                          -   11.6  -  долей    ( 2.28 %) 

 

                                  Решение общего собрания собственников: установить стоимость 



 

 

подогрева и подачи подогретой воды для МБУС "Одинцовский спортивный центр" по 

адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-А, за 1м. куб. - 146 руб. 30 коп. с 01 января 2017 

года. 

 

 

 

                Председатель собрания:                                       Гришина Н.   

     

 

                Секретарь:                                                             Громадина Н. 

 



 

 

 


