
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об итогах голосования и принятых решениях на общем собрании 
членов Товарищества собственников жилья «Ломоносовский, 18», 

проводившегося в форме заочного голосования 

Г. Москва                                                                             21 января 2016 г. 

Счетная комиссия по подсчету голосов членов ТСЖ «Ломоносовский, 
18» на общем собрании членов ТСЖ в составе:  Савватейкиной М. С., 
Уваровой Н.Н., Данилиной Ю.В., Коротковой М.А., Мартыновой Г.М., 
Судибье И.А.,  Давидовича Я.А. произвела подсчет голосов членов 
ТСЖ 19 января 2016 года. 

Членами ТСЖ являются собственники помещений в доме, общая доля 
которых в праве общей долевой собственности на общее имущество дома 
составляет 72,00% голосов от общего числа голосов собственников 
помещений дома. В собрании приняли участие 64,87%членов ТСЖ. 

Результаты голосования и принятые решения. 

1. По первому вопросу:  
За – 97,50% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 1,13% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 1,37 % от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию общего 
собрания членов ТСЖ в составе: Савватейкиной М. С., Уваровой Н. 
Н.,  Данилиной Ю.В., Коротковой Мартыновой Г.М., Судибье И. А.,  
Давидовича Я. А. произвела подсчет голосов членов ТСЖ . 
2. По второму вопросу:     

За – 82,81% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 1,70% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 15,49% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить План мероприятий по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества на 2016 г. 
3. По третьему вопросу:  

За – 79,63% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
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Против – 1,73% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 18,64% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Смету доходов и расходов ТСЖ на 
2016 г. 

4. По четвертому вопросу:  
За – 78,60% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 4,37% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 17,03% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить вознаграждение Председателя 
Правления ТСЖ на 2016 г. в размере 50 тыс. рублей в месяц. 
5. По пятому вопросу:  

За – 82,83% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 3,23% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 14,14% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить ставку обязательного платежа на 
техническое обслуживание запирающего устройства (домофон)  на 2016 
г. в размере 28 руб. с квартиры и включить платеж в Единый 
платежный документ (ЕПД).  

6. По шестому вопросу: 
За – 93,74% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 0,94% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 5,32% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Правления от 12-го подъезда 
Лобовского Александра Анатольевича.  

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 


