
ПРОТОКОЛ №____ 
общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу: 
г. Ставрополь, ул.Гагарина, дом № 1а 

от «22» марта 2016 г. 
 

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___60_____, 
нежилых - __5_______. Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 
всего __5611___ кв. метров, в том числе __4535____ кв. метров жилых помещений, 
__1076______ кв. метров нежилых помещений 1. 

На собрании присутствовали собственники помещений (представители 

собственников) в количестве 35 человек, обладающие 56,04 голосами, что 

составляет 58,6 процентов от общего числа голосов всех собственников 

помещений. Лист регистрации прилагается. 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме имеется. 
Инициатором проведения общего собрания является (являются)2 Языков Д.В. 

собственник квартиры 43. 
На собрание приглашены Управдом Полякова Т.Б., бухгалтер Фунтикова 

О.В. 
 
Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать 

председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех 

(пяти) человек. Предложены кандидатуры: 
председателя собрания _Языков Д.В.__________________________ 
секретаря собрания __Колесников В.П.________________________ 
членов счетной комиссии _Заживило С.Г.______________________ 
                                            _Шурупова В.В.____________________ 
                                            _МараховскаяЕ.Г.___________________ 
После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование 

списком.  
Результаты голосования: 
ЗА    56,04 голосов 
ПРОТИВ   0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений, 

единогласно приняло решение избрать: 
председателя собрания _Языкова Д.В.__________________________ 
секретаря собрания __Колесникова В.П.________________________ 
членов счетной комиссии _Заживило С.Г.______________________ 
                                            _Шурупову В.В.____________________ 
                                            _Мараховскую Е.Г.___________________ 
                                             

                                                
1 Площадь помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, не 

учитывается 
2 Инициатором общего собрания может быть только собственник помещения (собственники помещений) в 

многоквартирном  доме (ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
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Председателем правления ТСЖ «Елена» Языковым Д.В. предложено 

проголосовать за принятие в члены ТСЖ новых собственников помещений в доме. 
На основании поступивших заявлений на голосование поставлен список новых 

членов ТСЖ: 
 
1.Собственник нежилых помещений – Анисина Е.В.; 
2.Собственник нежилых помещений – Кутепов Н.В.; 
3.Собственник квартиры 49 – Буракова Н.В.; 
4.Собственник квартиры 62 – Смыкова Т.Г. 
5. Собственник квартиры 30 – Макарова Т.Г. 
 
Голосование списком не состоялось. От Языкова Д.В. поступило 

предложение голосовать за каждую кандидатуру.  
Предложено проголосовать за принятие в члены ТСЖ Собственника 

нежилых помещений – Анисину Е.В.; 
По данному вопросу выступила Висковатых О.Е. с предложением не 

принимать в члены ТСЖ собственников, имеющих задолженность. После обмена 

мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования: 
ЗА 47,78 голосов 
ПРОТИВ 8,26  голосов (Висковатых О.Е. (1,68), Шурупова М.М.(0,88), 

Шурупова В.В.(2,1), Смыкова Т.Г.(0,77),Мараховская Е.Г.(1,79)Колесников 

В.П.(1,04).  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

простым большинством приняло решение принять в члены ТСЖ «Елена» ТСЖ 
Собственника нежилых помещений – Анисину Е.В.; 

Предложено проголосовать за принятие в члены ТСЖ Собственника 

нежилых помещений – Кутепова Н.В.; 
По данному вопросу выступила Висковатых О.Е. с предложением не 

принимать в члены ТСЖ собственников, имеющих задолженность. После обмена 

мнениями состоялось голосование. 
Результаты голосования: 
ЗА 54,36 голосов 
ПРОТИВ 1,68 голосов (Висковатых О.Е. (1,68). 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

простым большинством приняло решение принять в члены ТСЖ «Елена» ТСЖ 
Собственника нежилых помещений – Кутепова Н.В.; 
 

Предложено проголосовать за принятие в члены ТСЖ Собственников жилых 

помещений списком: 
1.Собственник квартиры 49 – Буракова Н.В.; 



 3 
2.Собственник квартиры 62 – Смыкова Т.Г. 
3. Собственник квартиры 30 – Макарова Т.Г 
 
Результаты голосования: 
ЗА 56,04 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

единогласно приняло решение принять в члены ТСЖ «Елена» собственников 

жилых помещений: 
1.Собственник квартиры 49 – Буракова Н.В.; 
2.Собственник квартиры 62 – Смыкова Т.Г. 
 
 
 
3. Собственник квартиры 30 – Макарова Т.Г 
 
Председателем собрания предложено утвердить перечень собственников 

помещений в многоквартирном доме по ул.Гагарина 1А в соответствии с 

приложением №3 к протоколу. 
Результаты голосования: 
ЗА    56,04 голосов 
ПРОТИВ   ___ голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  ____ голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

единогласно, приняло решение утвердить перечень собственников помещений в 

многоквартирном доме по ул.Гагарина 1А в соответствии с приложением №3 к 

протоколу. 
 

Повестка дня собрания: 
 
1) По первому вопросу повестки дня собрания - Отчет председателя 

правления ТСЖ «Елена» выступил Языков Д.В., он предоставил слово управдому 

Поляковой Т.Б.. Участники собрания были ознакомлены с основными 

результатами деятельности правления ТСЖ «Елена» за 2015 год, также 

проинформированы об отсутствии задолженностей ТСЖ по заработной плате, 
налогам и перед ресурсоснабжающими организациями. Также присутствующие 

были проинформированы о наличии судебных решений об аннулировании права 

собственности Соколова А.Н., Булахова на подвальные помещения. Задолженность 

которая числится за данными помещениями стала невозможной к взысканию.   
В прениях по данному вопросу повестки дня выступила Висковатых О.Е. с 

возражениями по поводу замены надлежащего докладчика по данному вопросу  на 

выступление управдома Поляковой Т.Б. После обмена мнениями повторно слово 
Языкову Д.В.  предоставлено не было и состоялось голосование.  
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Результаты голосования по вопросу принятия к сведению отчета 

председателя правления ТСЖ «Елена»: 
ЗА    _52,57___ голосов 
ПРОТИВ   _1,68__ голосов (Висковатых О.Е. (1,68) 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  _1,79___ голосов (Мараховская Е.Г.(1,79) 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

простым большинством голосов, приняло к сведению отчет председателя 

правления ТСЖ «Елена» Языкова Д.В. 
 
2) По второму вопросу – С отчетом ревизионной комиссии ТСЖ «Елена» 

выступил Тараненко А.Л.  
Выступающий предоставил присутствующим информацию об итогах 

проверке деятельности ТСЖ «Елена» за 2015 год  по отчету ревизионной 

комиссии. Также он сообщил, что к проверке отчета был привлечен бухгалтер, 

который работает в его компании. 
В прениях по второму вопросу повестки дня выступили Висковатых О.Е. 

которая предложила вернуть отчет на переработку в связи с недочетами: не 

сходятся остатки на начало 2015 и конец 2014 годов, учтены повторно расходы   
прошлых отчетных периодов, в отчете отсутствует отражение доходной части 

ТСЖ,  дублируется сумма возмещения ущерба кв. 59, отсутствует часть правового 

анализа.  
После обмена мнениями состоялось голосование.  
Результаты голосования по вопросу утверждения отчета ревизионной 

комиссии за 2015 год. 
ЗА   53,32 голосов 
ПРОТИВ  2,72 голосов (Висковатых О.Е.(1,68) Колесников В.П.(1,04) 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

простым большинством приняло решение об утверждении отчета ревизионной 

комиссии за 2015 год.  
 

3) По третьему вопросу -Утверждение отчета о доходах и расходах ТСЖ 

«Елена» за 2015 год. 
Отчет о доходах и расходах за 2015 год был рассмотрен при обсуждении 

второго вопроса повестки. На голосование вопрос не ставился. 
4) По четвертому вопросу  -Утверждение сметы расходов ТСЖ «Елена» на 

2016 год. выступил Колесников В.П.  
Выступающий обратил внимание собрания на то, что смета составлена 

исходя из сложившегося уровня потребления ресурсов, с учетом роста тарифов в 

2016 году и задолженных в неё затрат на неотложные аварийные работы, судебных 

издержек и обязательств ТСЖ по компенсации ущерба третьим лицам. В 

результате величина платежей на содержание и текущий ремонт,  
- за 1 квадратный метр площади жилого помещения составила 16,88 рублей; 
- за 1 квадратный метр площади нежилого помещения составила 16,88 

рублей. 
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Также было обращено внимание на требование ЖК РФ о недопустимости 

применения к жилыми нежилым помещениям разных тарифов. 
К смете прилагается план текущего ремонта общего имущества МКД по 

ул.Гагарина 1А. 
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили Висковатых О.Е. с 

предложением принять величину платежей на содержание и текущий ремонт,  
- за 1 квадратный метр площади жилого помещения 16,60 рублей; 
- за 1 квадратный метр площади нежилого помещения 16,60 рублей, 

поскольку анализ использования   утвержденной сметы  ТСЖ на 2015 год показал 
фактическое исполнение на   81%. 
Вопрос вынесен на голосование. 

Результаты голосования по утверждению сметы доходов и расходов ТСЖ 

«Елена» на 2016 год и величины платежей на содержание и текущий ремонт, а 

также плана текущего ремонта общего имущества МКД по ул.Гагарина 1А: 
ЗА   54,36 голосов 
ПРОТИВ  1,68 голосов (Висковатых О.Е.(1,68) 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

большинством от общего числа голосов всех собственников помещений приняло 
решение утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Елена» на 2016 год и 

величины платежей на содержание и текущий ремонт: 
- за 1 квадратный метр площади жилого помещения 16,88 рублей; 
- за 1 квадратный метр площади нежилого помещения 16,88 рублей. 
 А также план текущего ремонта общего имущества МКД по ул.Гагарина 1А: 
 
5) По пятому вопросу – Переизбрание членов правления ТСЖ «Елена» 

с информацией выступил Языков В.М. 
Выступающий проинформировал присутствующих, что в связи с истечением 

максимального срока полномочий правления ТСЖ истекает 1 апреля 2016 года, 

необходимо выбрать новый состав правления ТСЖ «Елена». 
 
Предложены следующие кандидатуры в члены правления ТСЖ: 
 
П

п/п 
Ф.И.О. Собственник кв№ 

1
1 

Языков Денис Викторович Квартира 43 

2
2 

Колесников Василий Павлович Квартира 21 

3
3 

Бобренко Александр Валерьевич 
 

Квартира 35 
 

4
4 

Тараненко Александр Леонидович 
 

Квартира 5 
 

5
5 

Кутепов Николай Викторович 
 

Встроенные нежилые 
помещения 
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6
6 

Заживило Станислав Геннадьевич 
 

Квартира 23 
 

7
7 

Ткачева Альбина Павловна Квартира 31 

 
После обмена мнениями состоялось голосование.  
Результаты голосования по вопросу переизбрания членов правления ТСЖ 

«Елена»: 
 
П

п/п 
Ф.И.О. Результат голосования 

1
1 

Языков Денис Викторович ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

2
2 

Колесников Василий Павлович ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

3
3 

Бобренко Александр 
Валерьевич 
 

ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

4
4 

Тараненко Александр 
Леонидович 
 

ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

5
5 

Кутепов Николай Викторович 
 

ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

6
6 

Заживило Станислав 
Геннадьевич 
 

ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

7
7 

Ткачева Альбина Павловна ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов 
 

 
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

выбрало следующих членов правления: 
 
П

п/п 
Ф.И.О. 

1
1 

Языков Денис Викторович 

2
2 

Колесников Василий Павлович 

3
3 

Бобренко Александр Валерьевич 
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4

4 
Тараненко Александр Леонидович 
 

5
5 

Кутепов Николай Викторович 
 

6
6 

Заживило Станислав Геннадьевич 
 

7
7 

Ткачева Альбина Павловна 

 
6) По шестому вопросу переизбрания членов ревизионной комиссии ТСЖ 

«Елена» с информацией выступила Висковатых О.Е. Выступающий 

проинформировал присутствующих, что согласно Жилищному кодексу РФ 

предусматривается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью товарищества, создавать ревизионную комиссию. Количество 

членов комиссии определяется уставом товарищества. Члены ревизионной 

комиссии не могут одновременно состоять в качестве председателя или членов 

правления ТСЖ, однако могут не являться членами ТСЖ. Из состава ревизионной 

комиссии избирается Председатель ревизионной комиссии.  
Предложены следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии ТСЖ: 
 
П

п/п 
Ф.И.О. 

1
1 

Висковатых Ольга Егоровна 

2
2 

Мараховская Елена Георгиевна 

3
3 

Гридин Алексей Николаевич??? 

 
После обмена мнениями состоялось голосование.  
Результаты голосования по вопросу переизбрания членов ревизионной 

комисии: 
 
П

п/п 
Ф.И.О. Результат голосования 

1
1 

Висковатых Ольга Егоровна ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  ___ голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  ____ голосов 
 

2
2 

Мараховская Елена Георгиевна ЗА   56,04  голосов 
ПРОТИВ  ___ голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  ____ голосов 
 

3
3 

Гридин Алексей Николаевич ЗА   56,04 голосов 
ПРОТИВ  ___ голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  ____ голосов 
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По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

выбрало следующих членов ревизионной комисии. 
 
П

п/п 
Ф.И.О. 

1
1 

Висковатых Ольга Егоровна 

2
2 

Мараховская Елена Георгиевна 

3
3 

Гридин Алексей Николаевич 

 
7) По седьмому вопросу повестки.  
Седьмой вопрос повестки не рассматривался, не обсуждался, на голосование 

не выносился. 
 

8) По восьмому вопросу повестки.  
Восьмой вопрос повестки не рассматривался, не обсуждался, на голосование 

не выносился. 
 
Председатель собрания  _____________ (подпись)_Языков Д.В._ (Ф.И.О.) 
Секретарь собрания  _____________ (подпись)__Колесников В.П._ (Ф.И.О.) 

  
Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме: 
- листы регистрации и голосования собственников по вопросам повестки дня 

собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем 

собрании  на 6 листах; 
- доверенности на голосование  в количестве _10_ шт на 10 листах; 
- реестр собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме по ул.Гагарина 1а на 6 листах; 
- Лист вручения уведомлений о проведении собрания на 7 листах. 
-Образец уведомления о собрании размещенного на стендах и в лифте на 1 

листе.  
-Смета доходов и расходов по содержанию, обслуживанию и ремонту мест 

общего пользования на 2016 год на 1 листе. 
- План текущего ремонта общего имущества МКД по ул. Гагарина 1А на 1 

листе. 
- Заявления собственников на вступление в ТСЖ «Елена» на 5 листах.  
  


	ПРОТОКОЛ №____
	После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком.
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	Предложено проголосовать за принятие в члены ТСЖ Собственника нежилых помещений – Кутепова Н.В.;
	По данному вопросу выступила Висковатых О.Е. с предложением не принимать в члены ТСЖ собственников, имеющих задолженность. После обмена мнениями состоялось голосование. (1)
	Результаты голосования: (2)
	ЗА 54,36 голосов
	ПРОТИВ 1,68 голосов (Висковатых О.Е. (1,68).
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	По результатам голосования общее собрание собственников помещений простым большинством приняло решение принять в члены ТСЖ «Елена» ТСЖ Собственника нежилых помещений – Кутепова Н.В.;
	Предложено проголосовать за принятие в члены ТСЖ Собственников жилых помещений списком:
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	Результаты голосования: (3)
	ЗА 56,04 голосов
	ПРОТИВ 0 голосов
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	Результаты голосования: (4)
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	ПРОТИВ   ___ голосов
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  ____ голосов
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	ПРОТИВ  2,72 голосов (Висковатых О.Е.(1,68) Колесников В.П.(1,04)
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов (4)
	ЗА   54,36 голосов
	ПРОТИВ  1,68 голосов (Висковатых О.Е.(1,68)
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0 голосов (5)
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