
протокол ль01/2019
годового общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. MocKBal ул. Азовскаяо д.24, корп. 2, в форме очно_

заочного голосования

Щата протокола: 08 июля 2019г.
Номер протоколаz 0| l20I9.
Щата и место проведения общего собрания:

о Щата и место проведения заочной части общего собрания: сбор решений
собственников помещениЙ по вопросам повестки дня проводился в срок с к07>
апреля 2019 года с 9:00 по к01> июля 2019 года до 20:00 путем передачи
Заполненных решениЙ в помещение Правления ТСЖ - г. Москвq ул. Азовская, д.
24, корп.2, подъезд 10, 1 этаж, консьержам или инициаторам общего собрания.

о Щата и место проведения очной части общего собрания: 15 мая 2019 года
(среда) в 20.00 на детской площадке напротив 7 подъезда дома по адресу: г.
Москва, ул. Азовская, д.24, корп. 2.

ОбщиЙ период проведения очно-заочного голосования: с 07 апреля 2019 года по 01
июля 2019 года.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Москва, ул.
\г Азовская, д24,корт1.2.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания: Собрание проводится по инициативе членов Правления
ТСЖ кНа Азовской> (Протокол J\Ъ18 Заседания Правления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> в
фОРМе совместного присутствия от 18.03.2019 года - Приложение ЛЬ3 к настоящему
Протоколу):

, . Бирюкова Ирина Станиславовна (собственник кв. 604), Свидетельство о гос.
регистрации права J\Ъ 77 АВ '7 51128 от 1 6.06.2005 г.;
О Воробьев Сергей Анатольевич (собственник кв. I72), Свидетельство о гос.
регистрации права J\Ъ 77 АГ 64067б от 21.08.2006 г.;
О IfиРУлЬникова Татьяна Владимировна (собственник кв. 311), Свидетельство о гос.
регистрации права JЮ77 АД 2З9З94 от 20.0З.200бг.;
О Тимошин Владимир Николаевич (собственник кв. 42), Свидетельство о гос.
регистрации права J\Ъ 77 АД 188019 от |4,02.2007 г.;
О ПОгОрельская Виктория Анатольевна (собственник кв. 708), Свидетельство о гос.\- регистрации права Jtlb 77 АВ 75756З от 08.06.2005 г.;
О ОвОДов Владимир Владимирович (собственник кв. 505), Свидетельство о гос.
регистрации права М 77 АВ 930861 от 29.08.2005 г.;
О МалОв Андрей Николаевич (собственник кв. 7l0), Свидетельство о гос.

:*'ffi;Н"x;'l}ЪýJJ l'JrJi "a::.'"#jn''nu. 526), свидетельство о гос.
регистрации права N9 77 АМ 520801 от 30.05.2010 г.;
О МакаРенко Антонина Анатольевна (собственник кв. 7б), Свидетельство о гос.

:*"fiЖlЖ'ЪiЖJ;ff;1'"fln'i.'*3::*"n n". з8з), свидетельство о гос
регистрации права JЮ 77 АБ729214 от 16.03.2004 г.

Список лиц, принявших участие в общем собрании:
о Список лиц, принявших участие в заочнойi части общего собрания, прилагается -

Приложение }lЪ5 к настоящему Протоколу);
о Список лиц, принявших участие в очной части общего собрания, прилагается -

Приложение }lЪб к настоящему Протоколу).



общее количество присутствующих лиц: 673.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
84 360,1 голосов (100% голосов собственников).
Количество голосов собственников помещенийо принявших участие в голосовании
на общем собрании: 49223196, что составляет 58135 О/" от общего количества голосов
собственников помещений.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 84 360,1
кв.м.

Повестка дня общего собрания:
I. Избранuе Преdсеdаmеля u Секреmаря обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеu4енuй.
2. Избранuе членов счеmной комuссuu в сосmаве 2 человек.
3. Прuняmuе реutенuя об обралtlенuu за преdосmавленuем среdсmв (субсuduu, еранmа) в
Госуdарсmвенное казенное учреэюdенuе еороdа MocKBbt кluрекцuя заказчuка uсuлulцно-
KoMfu/ryцculbHozo хозяйсmва u блаzоусmройсmва Юео-Запаdноzо аdмuнuсmраmuвноео окру2а) за
усmановленньlе оzрасtсdаюtцuе усmройсmва (шлаzбаумьt) u опреdеленuu лuца, уполномоченно2о на
преOсmавленuе uнmересов собсmвеннLrков помеu4енuЙ Jиноzокварmuрноzо dолла по вопросалц
связанньIм с преdосmавленuе]ч, указанньlх среdсmв.
4. Прuняmuе реulенuя о перепланuровке помеtценuй, вхоdяtцuх в сосmав обtцеео ufurуlцесmва
собсmвеннuков полпеu|енuй в МItЩ (соzласно рабочему эскuзу буdуцей перепланuровкu).
5. Об опреdеленuu лuца, уполномоченно2о оm uJvreHu собсmвеннuков попtеulенuй на
разрабоmку, со2ласованuе проекmа перепланuровкu u dруzuх, необхоduмьtх прu провеdенuu
перепланuровкu пол4еLценuй (соzласно рабочелtу эскuзу перепланuровкu), вхоdяtцuх в сосmав обtцеzо
uлrУLцесmва в МКД, dокуменmов (в mом чuсле, но, не оzранuчuвсulсь, mехнuческоzо заюlюченl,tя о
dопусmuлаосmu u безопасносmu провоduмьtх рабоm, соеласованuй, акmов о заверuленной
перепланuровке, dоzовора об осущесmвленuu aBmopcчozo наdзора), с правоfut uх поOпuсанuя,
полученuя u совершенuя всех необхоduмьш dейсmвuй в процессе провеdенuя перепланuровкu во всех
уполноJуlоченньtх zосуdарсmвенньlх ор2анах, ор?анах месmно2о са,]улоуправленuя, коjимерческuх u
н е комJиерч е cКux opz анuз ацuях.
6. Об |rcпользованuлl среDсmв, полученньlх ТСЖ <НД ДЗОВСКОЙ) оm uспользованuя
обще d омов oz о uл,rуlце сmв а.
7. Выбор лuца, уполноJчrоченноlо на соверutенuе операцuй с dенеэtсньtлtu среdсmваrиu,
нахоdяtцu,l,tuся на спецuсUльноhl счеmе.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
ПреДставители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня общего собрания.

По Вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома
голосовали следующим образом:

1. По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя и Секретаря общего
собрания собственников помещений.

СлУшали: Бирюкову Ирину Станиславовну, KoTopajl предложила свою кандидатуру в
КаЧесТве Председателя общего собрания и кандидатуру Симонян Алины Александровны в
качестве Секретаря общего собрания.

Предложено: Выбрать председателем собрания - Председателя ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ)
Бирюкову Ирину Станиславовну;



Решили (Постановили) по первому вопросу: Избрание Председателя и Секретаря
общего собрания собственников помещений.

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО. Выбрать председателем собрания - Председателя ТСЖ кНА
АЗОВСКОЙ> Бирюкову Ирину Станиславовну;
Выбрать секретарем собрания - Симонян Алину Александровну.

llзаt, "Против" "Воздержался"

"Голосов" "О/о" от общего
числа голосов,
принявших

участие в
собрании
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов,
принявших

участие в
собрании
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов,
принявших

участие в

собрании
собственников

46401,59 94,27 289,50 0,59 2532,87 5,|4

Выбрать секретарем собрания - Симонян Алину Александровну.

2. По второму вопросу повестки дня: Избрание членов счетной комиссии в составе 2
человек.

Слушали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая озвучила предлагаемый состав
счетной комиссии.

Предложено: Утвердить счетную комиссию в составе 2-х человек: Погорельская
Виктория Анатольевна; Бельдиева Элина Германовна.

решили (постановили) по второму вопросу: Избрание членов счетной комиссии в
составе 2 человек.

рЕшЕниЕ приняТО. Утвердить 0четную комиссию в составе 2-х человек:
Погорельская Виктория Анатольевна; Бельдиева Элина Германовна,

llзаil
"Против" "Воздержался"

"Голосов" "О%" от общего
числа голосов,
принявших
участие в
собрании
собственников

"Голосов" "Yо" о,г общего
числа голосов,
принявших

участие в
собрании
собственников

"Голосов" "О/о" от общего
числа голосов,
принявших

участие в
собрании
собственников

45850,29 9з,|4 з74,40 0,76 2999,27 6,09

3. По третьему
предоставлением
города Москвы

вопросу повестки дня: Принятие решения об обращении за
средств (субсидии, гранта) в Государственное казенное учреждение
<<щирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и



благоустройства Юго-западного административнOго округа)) за установленные
ОГРаЖДаЮЩИе УСТРоЙства (шлагбаумы) и определении лица, уполномоченного на
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по
вопросам, связанным с предоставлением указанньш средств.

Слушали: БирюковУ ИринУ Станиславовну, которая предложила обратиться за
получением субсидии за установленные шлагбаумы и выбрать тсж кнд дзовской> в
качестве уполномоченного лица,

Предложено: Выбрать ТСЖ кНА АЗоВСкоЙ) в качестве лица, уполномоченного на
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по
вопросам, связанным с предоставлением средств (субсидии, гранта) и на обращение за
субсидиеЙ (грантом) в Государственное казенное учреждение города Москвы кЩирекция
заказчика жилищно-коммунt}льного хозяйства и благоустройства Юго-Западного
административного округа).

4. По четвертому вопросу повестки дня: Принятие решения о,rapa.rrru*r"pouo-
помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКЩ
(согласно рабочему эскизу будущей перепланировки).

Слушали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая сообщила, что в составе общего
имущества многоквартирного дома имеются помещения, которые из-за отсутствия
дополнительных входов не представляют интереса для потенциальных арендаторов.
устройство дополнительньtх входов (перепланировка) даст возможность сдать эти
помещения третьим лицам и получать дому дополнительный доход. Кроме того, между
помещениями магазина и банка (согласно рассматриваемому эскизу) необходимо
установить дополнительн}ю перегородку вследствие того, что там постоянно происходит

Решили (Постановили) по третьему вопросу: Принятие решения об обращении за
предоставлением средств (субсидии, гранта) в Государственное казенное учрел(дение
города Москвы <<щирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Юго-Западного административного округD> за установленные
ограждающие устройства (шлагбаумы) и определении лица, уполномоченного на
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по
вопросам, связанным с предоставлением указанных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Выбрать ТСЖ КНА АЗОВСКОЙ) в качестве лица,
уполномоченного на представление интересов собственников помещений
многокваРтирногО дома пО вопросам, связанныМ с предоставлением средств (субсидии,
гранта) и на обращение за субсидией (грантом) в Государственное к€lзенное учреждениегорода Москвы <щирекция закiвчика жилищно-коммунaльного хозяйства и
благоустройства Юго-Западного административного округD.

llзаl,
"Против" "Воздержался"

"Голосов" "О/о" о,г общего
числа голосов,
принявших
участие в

собрании
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов,
принявших
участие в
собрании
собственников

"Голосов" "О%" от общего
числа голосов,
принявших
участие в
собрании
собственников

46114,6I 9з,68 4з1,40 0,88 2677,95 5,44



захламление мусором территории, распитие спиртного и иные действия, нарушающие
порядок и причиняющио неудобства жителям и собственникам нежилых помещений.

Предложено: Принять решение о перепланировке помещений, входящих в состав общего
имущества собственников помещениЙ в МКЩ (согласно рабочему эскизу будущей
перепланировки).

5. По пятому вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного от
ИМеНИ собственников помещениЙ на разработку, согласование проекта
ПеРеПланировки и других, необходимых при проведении перепланировки
ПОМеЩениЙ (согласно рабочему эскизу перепланировки), входящих в состав общего
ИМУЩеСТВа В МКЩ, дОкументов (в том числе, но, не ограничиваясь, техЕического
ЗаКЛЮЧеНИЯ О ДопУстимости и безопасности проводимых работо согласованиЙо актов
О ЗаВеРШенноЙ перепланировке, договора об осуществлении авторского надзора)о с
ПРаВОМ их подписания, получения и совершения всех необходимых действий в
процессе проведения перепланировки во всех уполномоченных государственных
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях.

СЛУШали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая оообщила, что для осуществления
ПеРеПЛаНИРОВКи, о котороЙ говорилось в 4 вопросе повестки необходимо провести
комплекс действий, для чего необходимо определить лицо, уполномоченное для их
осуществления.

Предложено: Определить Председателя Правления ТСЖ (НД ДЗОВСКОЙ),
действующего на момент подачи документов, лицом, уполномоченным от имени
собственников tIомещений на разработку, согласование проекта перепланировки и других,
необходимых при проведении перепланировки помещений (оогласно рабочему эскизу
перепланировки), входящих в состав общего имущества в Мк[, документов (в том числе,
но, не ограничиваясь, технического заключения о допустимости и безопасности
проводимых работ, согласований, актов о завершенной перепланировке, договора об
осуществлении авторского надзора), с правом их ilJдписания, получения и совершения
всех необходимых действий в процессе проведения перепланировки во всех
уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления,

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Принятие решения о
перепланировке помещенийо входящих в состав общего имущества собственников
пОмещениЙ в МКД (согласно рабочему эскизу булущей перепланировки).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. Принять решение о перепланировке помещений, входящих в
состав общего имущества собственников помещений в МКЩ (согласно рабочему эскизу
будущей перепланировки).

llзаl! "Против" "Воздержался"

"Голосов" "О/о" от общего
числа голосов
собственников

"Голосов" "О%" от общего
числа голосов
собственников

"Голосов" "0/о" от общего
числа голосов
собственников

388з5,91 46,04 3611,5 4,28 6776,55 8,03

5



коммерческих некоммерческих организациях.

б. По шестому вопросу повестки дня: Об использовании средств, полученных Тсж(НА АЗоВскоЙ) оТ использоВаниЯ общедомового имущества.

Слушали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая сообщила, что целесообразнее
средства, полученные от использования общедомового имущества направлять на решениетекущих нУжд многоквартирного дома, а не только на благоустройство придомовой
территории, как это было определено общим собранием собственников в 2017 году.

Предложено: Средства, полученные ТСЖ кНА дЗоВСКоЙ) от использования
общедомового имущества, направить на содержание и ремонт ограждающих устройств(шлагбаумов), а также на решение текущих нужд мкд. Решъние о направлениях
расходования средств и сумме расходов принимает Правление тсж (нд дзовской).

решили (постановили) по пятому вопросу: Об определении лица, уполномоченного
оТ именИ собственников помещениЙ на разработку, согласование проекта
перепланировки И Других, необходимых при проведении перепланировки
помещений (согласно рабочему эскизу перепланировки), входящих в состав общего
имущества в Мкщ, документов (в том числе, но, не ограничиваясь, технического
заключения о допустимости и безопасности проводимых работ, согласований, актов
о завершенной перепланировке, договора об осуществлении авторского надзора)о с
правоМ их подпИсания, полученИя и совеРшения всех необходимых действий в
процессе проведения перепланировки во всех уполномоченных государственных
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. Определить Предселurё
АзовскоИ>, действующего на момент подачи документов, лицом, уполномоченным от
имени собственников помещений на разработку, согласование проекта перепланировки и
Других, необходиМых прИ проведении перепланировки помещений (согласно рабочему
эскизу перепланировки), входящих в состав общего имущества в МКЩ, документов (в том
числе, но, не ограничиваясь, технического заключения о допустимости и безопасности
проводимых работ, согласований, актов о завершенной перепланировке, договора об
осуществлении авторского надзора), с правом их подписания, получения и совершения
всех необходимых действий в процессе проведения перепланировки во всех
уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления,
коммерческих некоммерческих организациях.

llзаll
"Против" "Воздержался"

"Голосов" "О%" от общего
числа голосов
собственников

"Голосов" "О%" от общего
числа голосов
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов
собственников

40з1,1,29 47,79 з51,7 4,|7 5з89,67 6,з9

общедомового имущества, направить на содержание и ремон,I,огрiDкдающих устройств
шлагбаумов), а также на МКД. Решение о направлениях

и



средств и сумме расходов принимает Правление ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ)).

llзаll
"Против" "Воздержался"

"Голосов" "Yо" о,г общего
числа голосов,
принявших
участие в
собрании
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов,
принявших
участие в

собрании
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов,
принявших
участие в
собрании
собственников

46178,86 9з,81 607,з |,2з 24з7,8 4,95

7. По седьмому вопросу повестки дня: Выбор лица, уполномоченного на совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.

Слушали: Бирюкову Ирину Станиславовну, которая предлохtила изменить формулировку
вопроса, принятого общим собранием собственников в 2017 году, исключив из нее
фамилию, имя И отчество Председателя Правления, указав только должность с целью
недопущения невозможности совершать операции со специальным счетом иному,
избранному членами тсЖ Председателю Пра"лени".

Предложено: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на совершение операций с
денежными средствами, находящимися на специ€lльном счете, Председателя Правления
тсЖ кНА АЗоВСкоЙ), действующего на момент совершения операции.

место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: в
органе государстВенноIо жилищного надзора для хранения В течение трех лет, копия - в
тсЖ кНА АЗоВскоЙ> rrо адресу: г. Москва, ул. ДЪовск оЯ, Д. 24, корп. 2 (в соответствии
решением собственников - Протокол J\ъ01/2017 внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. АзовскZЯ, Д.24, корп.2, проводимого в форме очно-заочного голосования от
28.11.2017 года).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Выбрать в качестве лица,
операций с денежнЫми средсТвами, находящимися на специальном счете, ПредсЬдателя
Правления тсЖ (НА АЗОВСкоЙ), действующего на момент совершения операции.

llзаll
"Против" "Воздержался"

"Голосов" "О/о" от общего
числа голосов
собственников

"Голосов" "о/о" о,г общего
числа голосов
собственников

"Голосов" "Yо" от общего
числа голосов
собственников

45740,14 54,22 738,40 0,87 2745,42 з,25



Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на26 листах;
2. Текст (Уведомление о проведении общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома) сообщения о проведении общего собрания - на |

листе;
З. Протокол J\Ъ18 Заседания Правления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> в форме

совместного присутствия от 18.0З.2019 года- на 3 листах;
4. Акт о размещении уведомления (сообщения) о проведении общего собрания

(места определены в соответствии с ранее lrринятым решением собственников
многоквартирного дома) от 2],0З.2019г. - на 1 листе;

5.
листах;

6. Список лиц, принявших участие в о Iной части общего собрания - на 1

.lисте;
7. Копии доверенностей, удостоверяющих полномочия представителей

копии на 3 листах;
8. .Щокументы, рассмотренные общим собранием: Рабочий эскиз

перепланировки помещений - на 3 листах;
9. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений - на 562

листах,
10. Протокол Jф01/2017 внеочередного общего собрания собственников

поir{ещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Азовская,
l, 24. корп. 2, проводимого в форме очно-заочного голосования от 28.1 1 .201r'7 года - копия
на |7 листах.

Подписи:

Председатель общего собрания: Бирюкова Ирина Станиславовна (собственник кв.
77 АВ 151728 от 16.06.2005 г.о гос. регистрации права Jrlb

По:пись
Дата ,,,г,rу u-
Секретарь общего собрания: Симонян Алина Александровна (собственник кв. 43),

iiii#!!'"Jф77:06:0005016:2175-]7l005l2018-2oт30.11.2018
.Щата

ч.rены счетной комиссии:

Погоре",lьская Ви

Список лиц, принявших участие в заочной части общего собрания - на 9

lрия Анатольевна (собственник

77^В'75756З от 08.06.2005 г.;
кв. 708), Свидетельство о гос.

регистрацry'прq
Подпись.
Дата

Бelrьдиева Элина Германовна (собственник
права }lЪ 77 АС 664546 от 04.12.201 5 г,
Подп""" 9бо",r/п

кв. 62), Свидетельство о гос. регистрации

Дата ar .07 /q"

б04),
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