
 

Протокол 

Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Баковский дворик»  

от  19 января  2017 г. 

Место подсчета голосов – помещение домоуправления. 

Вопросы,  вынесенные на голосование: 

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 ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ за 2016 год. 

5. Утверждение плана мероприятий ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год по содержанию, ремонту 

общего имущества жилого дома. 

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

7. Сохранение размера взносов для членов ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 г. на прежнем уровне 

(30 руб. 84 коп. с 1 квадратного метра) за содержание и ремонт общего имущества дома. 

8. Сохранение размера обязательных платежей по статье содержание и ремонт общего имущества 

дома для собственников не являющихся членами ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год (30 руб. 

84 коп. с 1 квадратного метра). 

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 1 м. куб. - 146 руб. 30 коп. 

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

общедомового имущества (аренда, реклама, размещение оборудования). 

  

Сумма долей членов ТСЖ, включая нежилые помещения, 

на 10.01. 2017 года составляет: 871.6 доли 

Сумма долей членов ТСЖ, участвующих в голосовании: 507.4, 

что составляет 58.2% от общего количества голосов. 

 

 Форма проведения собрания – очное голосование. 

  

 Все собственники надлежащим образом были уведомлены о собрании. 

 Листы  уведомлений прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью. 

  

Собрание признано полномочным. 

Бюллетени пронумерованы, прошиты, скреплены печатью. 

Реестр членов ТСЖ «Баковский дворик» в наличии, прошнурован, пронумерован, скреплен печатью, 

полностью соответствует списочному составу уведомленных о проведении собрания. 



Результаты голосования: 

 По ПЕРВОМУ вопросу: Утверждение отчета о выполнении годового плана финансовой 

деятельности ТСЖ «Баковский дворик» за 2016 год.  
 ЗА                             -   500.3 долей ( 98.6%) 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   7.1 долей (1.4%) 

ПРОТИВ                 -   0 долей    (0%) 

Итог голосования -  « за » 

  

 По ВТОРОМУ вопросу: Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам ревизии 

финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ за 2016 год. 
 ЗА                             -   500.3 долей (98.6 %) 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   7.1 долей  (1.4 %) 

 ПРОТИВ                  -   0 долей (0 %) 

Итог голосования -  « за » 

  

 По ТРЕТЬЕМУ вопросу:  Утверждение плана мероприятий ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 год по 

содержанию, ремонту общего имущества жилого дома. 
ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69 %) 

 ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов по ТСЖ «Баковский дворик» на 

2017 год. 

ЗА                             -   501.4 долей (98.81%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   6 долей  (1.19 %) 

 ПРОТИВ                  -   0 долей    (0%) 

Итог голосования -  « за » 

  

 По  ПЯТОМУ вопросу: Сохранение размера взносов для членов ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 

г. на прежнем уровне (30 руб. 84 коп. с 1 квадратного метра) за содержание и ремонт общего 

имущества дома. 
 ЗА                            -   501.3 долей (98.78%) 
  

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -   6.1 долей (1.21%) 
 

 ПРОТИВ                 -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

  

 По  ШЕСТОМУ вопросу: Сохранение размера обязательных платежей по статье содержание и 

ремонт общего имущества дома для собственников не являющихся членами ТСЖ «Баковский дворик» 

на 2017 год (30 руб. 84 коп. с 1 квадратного метра). 
ЗА                             -   496.7 долей (97.86 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   7.1 долей (1.39%) 

 ПРОТИВ                  -   3.6 долей (0.75%) 

 

Итог голосования -  « за » 

 



По СЕДЬМОМУ вопросу: Об утверждении списка членов ТСЖ «Баковский дворик», вошедших в 

состав Правления ТСЖ «Баковский дворик». 

За кандидатуру Гусакова Н.В. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69 %) 

 ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Гришиной Н.М. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -    0 долей (0%) 

 ПРОТИВ                  -   3.5 долей (0.69 %) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Пигушина Р.В. 

ЗА                             -   500.3 долей (98.6%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.0 долей (0.59%) 

ПРОТИВ                  -   4.1 долей (0.81%) 

Итог голосования -  « за » 

                                                 

За кандидатуру Чернявской Р.В. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Шевченко С.А. 

ЗА                             -   500.8 долей (98.69 %) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.68%) 

ПРОТИВ                  -   3.1 долей (0.63%) 

Итог голосования -  « за »  

 

За кандидатуру Панфиловой С. А. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0 %) 

Итог голосования -  « за » 



 

За кандидатуру Чикариной С.Н. 

ЗА                             -   500.8 долей (96.69%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (2.68%) 

ПРОТИВ                  -   3.1 долей (0.63%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Шиминой Т.В. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69 %) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Яковлева А.Е. 

ЗА                             -   500.4 долей (98.62%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   7 долей (1.38%) 

 ПРОТИВ                   -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Алешиной Е.Г. 

ЗА                             -   494.7 долей (97.49%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.6 долей 3.6 (0.72%) 

 ПРОТИВ                  -   9.1 долей (1.79%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Курова Е.В. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 



По ВОСЬМОМУ вопросу:  Об утверждении списка членов ревизионной комиссии ТСЖ «Баковский 

дворик», вышедших из состава Ревизионной комиссии «Баковский дворик». 

За кандидатуру  Фокиной С.И. 

ЗА                             -   502.6 долей (99.05%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   4.8 долей (0.95%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ДЕВЯТОМУ вопросу: Об утверждении списка членов  ТСЖ «Баковский дворик», вошедших в 

состав Ревизионной комиссии ТСЖ «Баковский дворик». 

За кандидатуру  Вальковой М.И. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Острижной Л.А. 

ЗА                             -   504.4 долей (99.4%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3 долей (0.6%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

 

За кандидатуру Московой О.Ю. 

ЗА                             -   500.4 долей (98.62%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   7 долей  (1.38%) 

ПРОТИВ                  -   0  долей (0%) 

Итог голосования -  « за » 

По ДЕСЯТОМУ вопросу: Утверждение штатного расписания по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 

год. 

ЗА                             -   503.9 долей (99.31%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   3.5 долей (0.69%) 

ПРОТИВ                  -   0 долей (0%) 

Итог голосования -  « за  » 

  

  



 По ОДИНАДЦАТОМУ вопросу: Установление стоимости подачи теплоносителя для офисов 

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

1735 руб. 
ЗА                            -   486.3 долей (95.84%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   15.1 долей (2.97%) 

ПРОТИВ                   -   6 долей (1.19%) 

Итог голосования -  « за » 

  

 По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу: Установление стоимости подогрева и подачи подогретой воды для 

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

146 руб. 30 коп. 
ЗА                            -   495.6 долей (97.67%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   9.3 долей (1.83%) 

ПРОТИВ                   -   2.5 долей (0.5%) 

Итог голосования -  « за » 

 

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу: Делегирование Правлению ТСЖ «Баковский дворик» полномочий 

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

ЗА                             -   489.8 долей (96.53%) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  -   6 долей (1.19%) 

ПРОТИВ                  -   11.6 долей (2.28%) 

Итог голосования -  « за » 

 

Члены счетной комиссии:         _____________________     Гришина Н.М.          

 

                                                       _____________________    Гляделкина Н.Я. 

 

                                                      _____________________     Московая О.Ю.                                                                                                                                      

                                                                                


