РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня очередного собрания членов товарищества
ТСН «г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 8» в многоквартирном доме по ул. Архитектора Власова, д. 8, г. Москва, проводимого в форме очно-заочного голосования в
период с 03 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года по инициативе правления ТСН:
Ярославцева Н.В., кв. №81 (№ 77-77-20/059/2012-418 от 30.03.2012); Малютина К. М.,
кв. №242 (№ 77-77-20/099/2012-009 от 02.08.2012); Погуляй А. Е., кв. №107 (№ 77-7706/215/2013-908 от 02.08.2013); Панькова С.В. кв. №16 (№ 77-77-20/059/2012-418 от
30.03.2012)
Подведение итогов голосования проводилось «29» декабря 2020 г. с 10-00 до 17-00 по адресу:
г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 8, 1 этаж, Офис правления ТСН.
Общее число голосов членов товарищества – 23309,20. Количество голосов членов товарищества, принявших участие в голосовании – 14206,00 голосов, что составляет 60,95% от общего числа
голосов членов товарищества в многоквартирном доме.
Решение собственника кв. 287 – Бородовская В.А. признано недействительным, при подсчете
голосов не учитывалось.
Кворум имеется. Общее собрание членов товарищества правомочно.
Распределение голосов – 1 метр = 1 голосу по всем пунктам повестки дня.
№
п/п
1

2

3

4

5

Повестка дня

Результаты голосования по повестке дня
за
против
воздержался Общий итог
голосования
Избрать председателем общего собрания чле- 93,11% 4,62%
2,27%
принято
нов ТСН: Малютина К. М., кв. №242 (№ 7777-20/099/2012-009 от 02.08.2012), секретарем
общего собрания Негина С.Н., кв. №20, (№
77:06:0003008:3524-77/072/2020-3
от
03.11.2020), с наделением их полномочий, в
качестве счетной комиссии по подсчету голосов по решениям общего собрания членов
ТСН многоквартирного дома № 8 по ул. Архитектора Власова, г. Москва.
Утвердить место хранения протокола общего 96,82% 2,78%
0,40%
принято
собрания членов ТСН – г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 8, 1 этаж, Офис правления ТСН.
Избрать членами Правления ТСН:
84,24% 11,16%
4,60%
принято
- Ярославцева Н.В., кв. №81 (№ 77-7720/059/2012-418 от 30.03.2012);
- Малютина К. М., кв. №242 (№ 77-7720/099/2012-009 от 02.08.2012);
- Погуляй А. Е., кв. №107 (№ 77-7706/215/2013-908 от 02.08.2013);
- Панькова С.В. кв. №16
(№ 77-7720/059/2012-418 от 30.03.2012);
- Негина С.Н. кв.20 (№ 77:06:0003008:352477/072/2020-3 от 03.11.2020).
Избрать ревизионную комиссию ТСН:
88,12% 9,06%
2,82%
принято
- Дозоров А.А. кв. №101.(№ 77-7709/014/2012-138 от 02.03.2012),
- Кутомкина А.В. кв. №292 (№ 77-7704/043/2012-882 от 11.12.2012),
- Курлова Н.Ф. кв. № 67(№ 77-77-23/035/2010176 от 09.07.2010) кв.№66 (№ 77-7723/035/2010-175 от 09.07.2010).
Утверждение Отчета Правления ТСН о вы- 73,56% 15,27%
11,17%
принято
полнении годовой производственной программы содержания и ремонта общего имущества ТСН «г.Москва. ул. Архитектора Власова, д.8» многоквартирного дома, расположен-
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ного по адресу: г . Москва. ул. Архитектора
Власова, д.8 за 2019 год.
Утверждение Отчета Правления ТСН об исполнении плановой сметы доходов и расходов
ТСН «г. Москва, ул. Архитектора Власова,
д.8» многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.8 за период с 01.11.2018 г. по 01.11.2019
г.
Утверждение отчета ревизионной комиссии с
01.11.2018 г. по 31.12. 2019 г.
Утверждение отчета правления о проделанной
работе по управлению общим имуществом и
проведению работ по содержанию общего
имущества за 2020 год.
Утверждение сметы доходов и расходов ТСН
на 2021 год.
Утверждение размера обязательных платежей
собственников помещений в МКД, связанных
с оплатой расходов на содержание и ремонт
общего имущества в МКД с учетом отчета ревизионной комиссии ТСН по размерам обязательных платежей на 2020 – 2021г.г.
О проведении инвентаризации общего имущества собственников помещений в МКД с актуализацией и, при необходимости, восстановлением технической документации на
МКД, подготовке комплекта документов для
последующего утверждения состава общего
имущества на общем собрании собственников
помещений в МКД.
Утверждение Положения об оплате труда работников ТСН.
Утверждение штатного расписания на 2021
год.

71,34% 15,27%

13,39%

принято

57,59% 30,40%

12,01%

принято
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67,77% 24,95%

7,28%

принято

66,76% 24,29%

8,95

принято

93,65% 4,39%

1,96%

принято

75,45% 16,79%

7,76%

принято

77,31% 15,07%

7,62%

принято

«29» декабря 2020г.
Председатель собрания Малютин К.М.
Секретарь собрания Негин С.Н.

