
ПРОТОКОЛ

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

№2 « 29» ноября 2018 г.
(лата составления протокола)

Дата проведения внеочередного общего собрания: дата очного голосования -  «15» 
ноября 2018г., дата начала и окончания приема решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование в заочной форме: с 15.11.2018г. по 25.11.2018г.
Место очного голосования: г. Ставрополь, помещение подвала первого подъезда жилого 
дома по улице Доваторцев 32Б, время голосования: 19:00. Решения в заочной форме 
передаются в почтовые ящики ТСЖ, размещенные рядом с почтовыми ящиками на первом 
этаже обоих подъездов жилого дома по улице Доваторцев 32Б.

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее - МКД), расположенном по адресу: Ставропольский край г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев 32Б проводится в форме очно-заочного голосования.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: председатель 
правления ТСЖ Брежнев Игорь Леонидович (кв. 14, св-во Per. № 26-26- 12/019/2005-658).

Присутствующие: список прилагается (Приложение №1 от «29»ноября 2018г.)
Общая площадь жилых помещений в МКД 6236,5 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений в МКД 614 кв.м.
Общая площадь помещений собственников в МКД (общее количество голосоь 

собственников помещений в МКД) 6850,5 кв.м, что составляет 100% голосов из расчета 1 
голос -  1 кв.м, площади жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, проводимом в форме очно-заочного голосования, считаются 
собственники помещений в данном доме, решения которых получены до даты окончания 
их приема. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, 
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество.

Решения собственников кв. №№ 54, 55 признаны недействительными как
оформленные с нарушениями и при подсчете голосов не учитывались.

Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании (общее 
количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании 
на общем собрании) 4636,4 кв.м., что составляет 67,68 % от общего числа голосов 
собственников помещений МКД.

Кворум имеется (нужное подчеркнуть).
Собрание правомочно (нужное подчеркнуть).



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание и утверждение председателя общего собрания членов ТСЖ.
2. Избрание и утверждение секретаря общего собрания членов ТСЖ.
3. Избрание и утверждение счетной комиссии по подсчету голосов.
4. Избрание и утверждение членов Правления ТСЖ с последующим избранием из 

его состава председателя Правления ТСЖ.
5. Утверждение решения об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме - монтаж системы видеонаблюдения в 
двух подъездах по 2 камеры для каждого подъезда (перед входом в подъезд и на 
лестничной площадке первого этажа), с круглосуточной записью и монитором 
для просмотра записей.

6. Утверждение целевого взноса на закупку и монтаж системы видеонаблюдения в 
двух подъездах (перед входами в подъезды и на лестничной площадке первого 
этажа) -  сметная стоимость закупки и монтажа оборудования 44 тыс. 159 руб., 
стоимость годового ТО 1000 руб. всего с дома; размер целевого взноса каждого 
собственника определяется пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество; взнос собирается только среди 
собственников жилых помещений; взнос указывается отдельной строкой в 
платежном документе для внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставления коммунальных услуг.

7. Утверждение решения об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме - размещение одного анти вандал ьн ого 
ящика с оборудованием ПАО «ВымпелКом» для предоставления 
высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и цифрового 
телевидения.

8. Утверждение решения заключения договора о размещении оборудования для 
предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и 
цифрового телевидения, с оплатой со стороны ПАО «ВымпелКом» 900 рублей в 
квартал.



Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее - МКД), расположенном по адресу: Ставропольский край г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев 32Б____________________________

№
п/п

Решение по вопросам повестки дня Результаты голосования 
(кол-во голосов. %)

1. Избрание председателя общего собрания собственников МКД.

1.1. Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил избрать председателем общего 
собрания собственников МКД Брежнева Игоря Леонидовича, председателя правления 
ТСЖ.

1.2. Предложено: избрать председателем общего собрания собственников МКД Брежнева 
Игоря Леонидовича.

1.3. Решили (постановили) по первому вопросу 
председателем общего собрания собственников МКД 
избрать Брежнева Игоря Леонидовича, председателя 
Правления ТСЖ

ЗА- 100%
ПРОТИВ -  0,0% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0% 
Реш ение принято.

2. Избрание секретаря общего собрания собственников МКД.

2.1. Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил избрать Мкрту мян Галину Георгиевну 
секретарем общего собрания собственников МКД

2.2. Предложено: избрать Мкртумян Галину Георгиевну секретарем общего собрания 
собственников МКД

2.3.
Решили (постановили) по второму вопросу избрать 
Мкртумян Галину Георгиевну секретарем общего 
собрания собственников МКД

ЗА - 100%
ПРОТИВ -0,0 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0% 
Реш ение принято.

J. Избрание лиц для подсчета голосов

3.1. Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил Боброву Елену Ивановну и Ивченко 
Людмилу Владимировну избрать лицами для подсчета голосов

3.2. Предложено: избрать Боброву Елену Ивановну и Ивченко Людмилу Владимировну 
лицами для подсчета голосов

3.3. Решили (постановили) по третьему вопросу избрать 
Боброву Елену Ивановну и Ивченко Людмилу 
Владимировну лицами для подсчета голосов

ЗА- 100%
ПРОТИВ -  0,0% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0 % 
Реш ение принято.

4. Избрание членов Правления ТСЖ с последующим избранием из его состава 
председателя Правления ТСЖ.

4.1. Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил избрать Аксёнова Александра 
Викторовича, Брежнева Игоря Леонидовича, Лисицына Юрия Борисовича. 
Магомедова Фикрета Ашуралиевича, Стаценко Сергея Викторовича членами 
Правления ТСЖ с последующим избранием из его состава председателя Правления 
ТСЖ



4.2. Предложено: избрать Аксёнова Александра Викторовича, Брежнева Игоря 
Леонидовича, Лисицына Юрия Борисовича, Магомедова Фикрета Ашуралиевича, 
Стаценко Сергея Викторовича членами Правления ТСЖ с последующим избранием 
из его состава председателя Правления ТСЖ

4.3. Решили (постановили) по четвёртому вопросу избрать 
следующих членов Правления ТСЖ с последующим 
избранием из его состава председателя Правления 
ТСЖ:
1. Аксёнова Александра Викторовича
2. Брежнева Игоря Леонидовича
3. Лисицына Юрия Борисовича
4. Магомедова Фикрета Ашуралиевича
5. Стаценко Сергея Викторовича

ЗА- 97,78%
ПРОТИВ -  0.0% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  2,22 % 
Реш ение принято.

5. Принятие решения об использовании общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме - монтаж системы видеонаблюдения в двух подъездах по 2 
камеры для каждого подъезда (перед входом в подъезд и на лестничной площадке 
первого этажа), с круглосуточной записью и экраном для просмотра записей.

5.1. Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил принять решение об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме - монтаж 
системы видеонаблюдения в двух подъездах по 2 камеры для каждого подъезда 
(перед входом в подъезд и на лестничной площадке первого этажа), с 
круглосуточной записью и экраном для просмотра записей.

5.2. Предложено: принять решение об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме - монтаж системы видеонаблюдения в двух 
подъездах по 2 камеры для каждого подъезда (перед входом в подъезд и на 
лестничной площадке первого этажа), с круглосуточной записью и экраном для 
просмотра записей.

5.3. Решили (постановили) по пятому вопросу принять 
решение об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме - 
монтаж системы видеонаблюдения в двух подъездах по 
2 камеры для каждого подъезда (перед входом в 
подъезд и на лестничной площадке первого этажа), с 
круглосуточной записью и экраном для просмотра 
записей.

ЗА -61.81%
ПРОТИВ -  2,89% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  2,99% 
Решение не принято.

6. Утверждение целевого взноса на закупку и монтаж системы видеонаблюдения в 
двух подъездах (перед входами в подъезды и на лестничной площадке первого 
этажа) -  сметная стоимость закупки и монтажа оборудования 44 тыс. 159 руб., 
стоимость годового ГО 1000 руб. всего с дома; размер целевого взноса каждого 
собственника определяется пропорционально его доле в праве общей собственности 
на общее имущество; взнос собирается только среди собственников жилых 
помещений; взнос указывается отдельной строкой в платежном документе для 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления 
коммунальных услуг.

6.1.

. _

Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил утвердить целевой взнос на 
закупку и монтаж системы видеонаблюдения в двух подъездах (перед входами в 
подъезды и на лестничной площадке первого этажа) -  сметная стоимость закупки и 
монтажа оборудования 44 тыс. 159 руб., стоимость годового ТО 1000 руб. всего с 
дома; размер целевого взноса каждого собственника определяется пропорционально 
его доле в праве общей собственности на общее имущество; взнос собирается 
только среди собственников жилых помещений; взнос указывается отдельной



строкой в платежном документе для внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставления коммунальных услуг.

6.2. Предложено: утвердить целевой взнос на закупку и монтаж системы 
видеонаблюдения в двух подъездах (перед входами в подъезды и на лестничной 
площадке первого этажа) -  сметная стоимость закупки и монтажа оборудования 44 
тыс. 159 руб., стоимость годового ТО 1000 руб. всего с дома; размер целевого взноса 
каждого собственника определяется пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество; взнос собирается только среди собственников 
жилых помещений; взнос указывается отдельной строкой в платежном документе 
для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления 
коммунальных услуг.

6.3. Решили (постановили) по шестому вопросу -  утвердить 
целевой взнос на закупку и монтаж системы 
видеонаблюдения в двух подъездах (перед входами в 
подъезды и на лестничной площадке первого этажа) -  
сметная стоимость закупки и монтажа оборудования 44 
тыс. 159 руб., стоимость годового ТО 1000 руб. всего с 
дома; размер целевого взноса каждого собственника 
определяется пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество; взнос собирается 
только среди собственников жилых помещений; взнос 
указывается отдельной строкой в платежном документе 
для внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставления коммунальных услуг.

ЗА—61,81 %
ПРОТИВ -2.89% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  2,99% 
Реш ение не принято.

7. Утверждение решения об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме - размещение одного антивандального ящика с 
оборудованием ПАО «ВымпелКом» для предоставления высокоскоростного 
широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.

7.1. Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил утвердить решение об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме - размещение одного антивандального ящика с оборудованием ПАО 
«ВымпелКом» для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в 
интернет и цифрового телевидения.

7.2. Предложено: утвердить решение об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме - размещение одного 
антивандального ящика с оборудованием ПАО «ВымпелКом» для предоставления 
высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.

7.3. Решили (постановили) по седьмому вопросу: 
утвердить решение об использовании общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме - размещение одного 
антивандального ящика с оборудованием ПАО 
«ВымпелКом» для предоставления высокоскоростного 
широкополосного доступа в интернет и цифрового 
телевидения.

ЗА- 55,37%
ПРОТИВ-4.84% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  7,47% 
Реш ение не принято.

8. Утверждение решения заключения договора о размещении оборудования для 
предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и 
цифрового телевидения, с оплатой со стороны ПАО «ВымпелКом» 900 рублей в 
квартал.



8.1 Слушали: Брежнев Игорь Леонидович предложил утвердить решение заключения 
договора о размещении оборудования для предоставления высокоскоростного 
широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения, с оплатой со 
стороны ПАО «ВымпелКом» 900 рублей в квартал.

8.2 Предложено: утвердить решение заключения договора о размещении оборудования 
для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и 
цифрового телевидения, с оплатой со стороны ПАО «ВымпелКом» 900 рублей в 
квартал.

8.3 Решили (постановили) по восьмому вопросу: утвердить 
решение заключения договора о размещении 
оборудования для предоставления высокоскоростного 
широкополосного доступа в интернет и цифрового 
телевидения, с оплатой со стороны ПАО «ВымпелКом» 
900 рублей в квартал.

ЗА-51,42%
ПРОТИВ -  4,84% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  11,42% 
Решение не принято.

Приложения (являются обязательными):
1. реестр собственников помещений в МКД, содержащий сведения обо всех 

собственниках помещений в МКД с указанием ФИО собственников - физических лиц. 
полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им 
помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на 
помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в МКД 
(Приложение №2 от «29» ноября 2018г.);

2. сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с п. 5 ст. 
45, п. 4 ст. 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ), на 
основании которого проводится общее собрание;

3. реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении 
общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в МКД 
(представителях собственников), которым направлены сообщения, и способе направления 
сообщений, дате их получения собственниками помещений в МКД (представителями 
собственников), за исключением случая, при котором решением общего собрания 
предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания размещается в помещении 
данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников 
помещений в данном доме;

4. список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших 
на общем собрании, содержащий сведения о собственниках помещений в МКД 
(представителях собственников), предусмотренные п. 12 Требований к оформлению 
протоколов общих собраний собственников помещений в МКД, утвержденных Приказом 
Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр*(Приложение №1 от «29» ноября 2018г.);

5. доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие 
полномочия представителей собственников помещений в МКД, присутствовавших на 
общем собрании;

6. документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку 
дня и поставленных на голосование, принимались решения на общем собрании;

7. решения собственников помещений в МКД в случае проведения общего 
собрания в форме очно-заочного или заочного голосования (Приложение №3 от «29» 
ноября 2018г.);

8. иные документы или материалы, которые будут определены в качестве 
обязательного приложения к протоколу общего собрания решением на общем собрал.ш.



принятом в установленном порядке (например, оформленные в письменной форме 
решения собственников по вопросам, поставленным на голосование, чч. 4, 4.1., 5 ст. 48 
ЖК РФ).

Председательствующий на собрании/ ' ^ # * * & / .
ФИО

Секретарь собрания Q / У ,  _____
ФИО

«29»ноября 2018 г. 

«29»ноября201о г.

Лица, проводившие подсчет голосов: л
_____________

СТэеИ'ц.сЦа Т t f
Л л \А С \

«29»ноября2018 г.

ФИО
«29»ноября2018 г.

ПОДПИСЬ


