
Товарущество собственник9р нрдвшнýимостц (жилья) (TCI[) <<Седьмое небо>>

протокол лlь 1

Общего собрания собственнпков помещений жилого дома, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Академика Королева, д. 10, проводимого в форме очно-заочнOго голосования

г. Москва <<22>> января 2018 г.

Общее собра.лrие собственников помещений многоквартирного дома, расположенного шо адресу: г.

Москва, ул. Академика Королевq д. 10, проводится в форме очно-заочного голосования в период с
22.01.2018 г. цо 22.03.2018 г.
Общее собрание собственников помещений проводилось в очной форме - 22.01.2018 г. по адресу:
г.Москвц ул. Академика Королева, д. 10, секция 4.

Начатlо собрания: 20.00 по МСК
Окончание собрания: 23.00 по МСК.
Инициатором гIроведения общего собрания собственников помещений яв.rrяется Товарищество
собственников недвижимости (жилья) кСедьмое небо> (ОГРН | |7 7 7 461 1 9308).

Площадь жильж помещений (квартиры) в доме - 41002 кв.м.
Площадь нежилых помещений (офиоы) - 5436 кв.м.
Площадь нежильIх fiомещений (гараж) - 8288 кв.м.
ИТоГо: ,54727 кв.м.

Зарегистрировались дJuI участия в собрании, проводимого в очной форме, собственники помещений
(их предстазители), подтвердившие свои полномочиrI на у{астие в собрании с правом голоса, в
количестве 52 (пятьдесят два) человека, обладающих голосами в количестье |7,75О/о от общего числа
голосов. Список присугствовавших лиц прилаrается (приложение Jtlb 1 к настоящему протокоJry).
Голосование проводилось в форме заrrолнения Решения собственника от 22.0|.20|8 r.

Повgстка дня:
1. Избрание председатеJIя и секретаря собрапия.
2. Избрание состава IIленов tIравления ТСН <Седьмое небо>, подтверждение создания ТСН

<Седьмое небо>.
3. Определение состава работ и услуг по содержанию дома, },тверждение тарифа на 2018 год.
4. Внесение изменений и дополнекий в Устав ТСН <Седьмое небо>>.

5. Избрание счетной комиссии.

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня:

По Borrpocy 1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
Предложено: Выбрать Председателем собрания - Иванчикову И.А. (кв.118),

секретарем собрания - Алиеву-Зарубину Е.С. (кв. 146).
Решили: Избрать Председателем собрсtIIия - Иванчикову И.А. (кв.118)

Секретарем собрания - Алиеву-Зарубину Е.С. (кв" 146).
<За> - ||.9%
кПротив> - а%
<Воздерlкался>> - 0%

По вопросу 2. Избрание состава членов правления ТСН <<Седьмое небо>>, подтверждение
создания ТСН <<Седьмое небо>>.

Слушали: Председателя собрания, которая доложилq что:
2.1. Согласно Уставу ТСН, первое Правление было выбрано на период созданиr{ ТСН (6

меояцев). Сегодня полномочиr{ Правления истекJIи, поэтому к собранию бьши подготовлены
опросные листы по выдвижению ка}Iдидатов в tIлены Правления на след}.ющие 2 года. По
инициативе жителей в члены Правления вьцвинугы следующие кандидатуры (собственники
помещеЕий в доме):
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1. MrTxeeB Е.В. (секция Nр 1, кв.1);
2. Алиева-Зарубина Е.С. (секция Ns 4, кв. Ns 146);
З. ИванчиковаИ.Ь. (секция Nч 4, кв. Jф 118);
4. Бойко Ю.П. (секция JrIb 5, кв. Jф179-181);
5. Протасов И.В. (секция Ns 6, кв. Nэ 191);
6. Антонов В.О. (секuия Jtib 7, кв. J\Ъ 283);
7. Ужондина Ф,И. (офисы, кв. Ns 109);
8. Хитров А.А. (секция JtIb 3, ш.J\Ъ74);
9. Бойко А.А. (секция Jllb 1, кв. Jtlb 34);
10. Тер-Ованесов М..Щ, (секция Ns 7, кв. }lb 278).

Предложено:
Вкrrючить в список каiдидатов дJuI избрания в члены Правления ТСН вьтшеуказанньIх JIиц,

вьцвинутых собственниками помещений согласно опросным JIистам.

Решили:
Вьцвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Правления ТСН на следующий

срок согласно Уставу ТСН:
1. Михеев Е.В. (секция Jt 1, кв.1);
2. Алиева-Зарубина Е.С. (секция Jtlb 4, кв. Ns 146);
З. Иванчикова И.А. (секция Jrlb 4, кв. Ns 118);
4. Бойко Ю.П. (секция Nч 5, кв. Jф179-18t);
5. Протасов И.В. (секция Jtlb б, кв. J\b 19l);
6. Антонов В.О. (секция Ns 7, кв. Ns 283);
7. Ужондина Ф.И. (офисы, кв. JФ 109);
8. Хитров А.А. (секция Ns 3о кв. Jф74);
9. Бойко А.А. (секция Ns 1, кв. Jt 34);
10. Тер-Ованесов М.Щ. (секuия Ns 7, кв. ]ф 278).

В связи с отсутствием в числе выдвинугьD( кандидатур представителrI от 2 (второй) секции, в
Правлении ТСН на новый срок }казаннчш секция предстilвлена ýе булет.
<За> - Т|.9уо
<Против> - 0%
кВоздержа.llсяi> - 0%

2.2.В июле 2017 года противники создания ТСН, которые явJIяются собственникчlми жильD(
помещений, подilJIи на правл€ние ТСН в суды, оспариваrI процедуру проведения собрания,
зiжонность создания ТСН. В удовлетворении их исковьD( требований суды ожuваJIи в полном объеме
(от |5.12.2017 г. Головинским районным судом вынесено Решенио отказать в иске в полном объеме,
от 11.01.2018 г. Определением Останкинского районного суда вынесено решение 0ставить иск без

рассмотрения).
В период создаЕия ТСН, при rrроведения Общего собрания собственников помещений

26.0|.20|7, был выявлеп факт удержания и изъятия бюллетеней голосованиrI противниками создания
ТСН, что и исIIользовIIлось ими в суде.

В связи с этим, хотим еще раз закрепить, что ТСН создано по воле большинства
собственников помещений.
Решили подтвердить создание ТСН:
<<За> - l1.9%
кПротив> - 0%
<<Воздержался> - 0%

По вопросу 3. ОпределеЕие состава работ и услуг пtl еодер}каЕию дома, утвержденпе тарифа на
2018 год.

Выступила Председатель rrравления ТСН Иванчикова И.А., которая сообщила" что на

рассмотрение собственникам помещений бьши предложены два варианта смет, определяющих
состав и стоимость работ и услуг по содержанию дома, при способе уrrравления домом - управление
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ТСН <<Седьмое небо>. Сметы бы.ltи размещены на Яндекс диске
https://yadi,sk/d/MQkmpQgGwi3XW) и разложеЕы в почтовые ящики в доме.

(ссьшка

З.1. Первый вариант сметы (Приложение Ns 1 к протоколу общего собрания собственников
помещений) предполirгает форrу обслуживаниrI дома - хозяйствонная деятельность ТСН. ТСН
самостоятельно принимает на работу работников, заключает договоры на каждый вид работ и услуг,
необходимьIх дJuI содержания дома, в том числе коммуIIirльньIх усJrуг и по техническому
обслуживанию дома.

ПоложительЕые стороны первого варианта:
- ТСН сz}мостоятельно закJIючает договоры, нанимает работшиков, ведет бухгалтерский и

на_поговый учет, определrIет ценообразование шо отдельным видап,I услуг) ориентируясь на решения
общего собрания собственников помещений.

Отрицательные стороны первого варианта:
- большие затраты, связаЕные с началом хозяйственной деятельности ТСН (приобретение за

свой счет уборочной техники, инвеIIтаря, инструментов и IIр.;
- увеличение упрiшленческого персонала (затраты, связанные с периодическим обуrением

ilерсонаJIа (дошуски, сертификаты, оформление разрешений для обсrryживания ТП и ЩТП), затраты
на аттестацию рабочих мест работников ТСН (требования трудового законодательства);

_ повышенное внимание со стороны контролирующих органов, а с rIeToM того, что часть
инженерньD( сетей дома находитая в нерабочем состоянии, то возможны немilлые штрафы в
переходньй шериод.
Решили:
<Зa> - |.6%
<Против> - 0%
кВоздержался> - 0,2Уо

3.2. Второй вариант сметы (Приложение Jt 2 к протоко;ry общего собрания собственников
помещений) шредполагает форrу обслуживания дома техническое обслуживание дома
специализированной организацией. ТСН закJIючает договор с обслуживающей специч}лизированной
организацией (не с управJuIющей компанией), которая предоставJuIет весь комплекс усJIуг шо

техническому обслуживанию и содержаЕию многоквартирного дома. При этом ТСН предоставJIяет

управленческие услуги, осуществJIяет бухга-птерский yIeT, контроль за ценообразованием и
качеством предоставJuIемых специализированной организацией услуг.

Положительные стороны второго варианта:
- работы и усл}.ги выполнrIются специtlлизировtlЕной организацией, имеющей:
_ опыт по обсrryживанию инженерии (ЦТП и ТП, слаботочньD( систем), подготовленные

кадры, разрешительные докумеЕты (лицензии, сертификаты, удостоверения, разрешения);
- налиtме оборотньтх средств;

- нали!ме необходимой техники и инструментов.
отриuательные стороны второго варианта:
- отсутствие KoETpoJuI за себестоимостью работ и

специаJIизированной организацией.
На основании смет, опредешIющих состав и стоимость работ и услуг по содержанию дома,

при способе управления домом - управлеIIие ТСН <Седьмое небо)), рассчитаны тарифы, которые
будуг явJuIться существенным условием при проведении конкурса по выбору специi}лизированной
организацией, предостtlвляющей комплекс услуг шо техническому обслryживанию и содержЕ}нию
многоквартирного дома.

Также выстуIIил собственник кв.56 (Ижко В.Е.), который предложил рассмотреть
возможность вкJIючениII в rrrrат ТСН должности Главного инженерц возможно на условиж работы
по совместительству.

Предложецо: взвесить все (за>> и <шрOтив)) каждого варианта и определиться с выбором.
Решили:
<За> -

<Против> -
кВоздержа-пся>> -

услуг, предоставJIяемьIх

||.7%
0%
0,2уо



По вопросу 4. Внесение изменений и дополпений в Устав ТСН <<Седьмое небо>>.

Слушшlи: Выступил собственник кв.146 (Алиев Э.Ш.) и сообщил, что trри создании ТСН бьш принят
Устав, которьй устанавливает полномочия, права и обязанности только для члеЕов ТСН.
По заявлению члена ТСН, собственника кв.99 (Савельевой И.Н.), предложено внести изменениrI и

дополнения в уrвержденный Устав. Проект изменений и дополнений в Уотав подготовлен
собственник€ll\dи, не явjIяющимися членапdи ТСН.
Вместе с тем Правление ТСН приняло решеЕие внести IIредложенные ими поправки в Устав
(Приложение Jф 3), которые учитывilют rrоследние изменениr{ жилищного законодательства по
воIIросап4 голосования, и не противоречат ЖК.
Те изменения, которые противоречат жилищному законодательству, а также усложняют процесс
приrrятия решений lшенtlми ТСН по сравнению с требованиями действующего законодательства Ее
внесены,
Также по предложению председателя собраниJI предложено внести измеЕение в Устав ТСН,
касающееся представительства секций в состав9 Правления, Отразить в Уставе, что при отсутствии в
списке лиц, вьцвинугых д.гrя избрания в состав Правпения собственников помещений от конкретной
секции дома, Правление может быгь сформировано без прдстztвитепя соответствующей секции.
Решили:
<За> -

<Против> -

кВоздержался> -

По вопросу 5. Избранпе счетной комиссии.
Предложено избрать }rленЕl}{и счетной комиссии:

1. Тарасова А.В (кв.256);
2. Бондареву О.С. (кв,20);
З. Ижко В.Е. (кв. 56).

Решили:
Избрать членами счетной комиссии:
1. Тарасова А.В (кв.256);
2, Бондареву О.С. (кв.20);
3. Ижко В.Е. (кв. 56).

кЗa> -

<Против> -

кВоздержа_шся>

Кворум оt{ного собрания: достаточного Kвopyмa собрания Ее имеется.
Голосование по Boпpocal\d повестки дня переходит в заоtIную форму голосовашия в период:
c22.01.2al8 по 22.03.2018 г.
Местом хранениrI IIастоящего протокола опр9делить адрес: г.Москва, ул.Академика Королева, д.10,
кв.1 18.

Прелселатель собрания: Ившrчикова И.А.

Секретарь собрания: Алиева-Зарубина Е.С.

члены счетной комиссии:

Тарасов А.В (кв.256)

Бондарева О.С. (кв.20)

Ижко В.Е. (кв. 56)
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|1.5%
0%
0%

11.ý.%

0%
0уо


