
ПРОТОКОЛ № 1/21 

внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме № 12 корп. 1 по ул. 15 лет Октября  

в форме очно-заочного голосования 

г.Тверь          «25» марта 2019 года 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось посредством 

оформленных в письменной форме решений собственников помещений в МКД.  

Выдача и приём бланков решения собственников помещений проводилось по адресу: 

 г. Тверь, ул. 15 лет Октября 12 корп. 1, подъезд №2 правление ТСЖ. 

Собрание проводилось в форме очно-заочного голосования в период  

с 04 по 25 марта 2019г. 

Инициатор собрания: ТСЖ «15 лет Октября, 12-1», ОГРН 1116952064074. 

Председатель собрания: Председатель правления ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» 

Шуварикова Лариса Васильевна, кв.105, №69-69/002-69/140/020/2015-656/1 от 31.03.2015г. 

Секретарь собрания: управляющий ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» Ворона Алла Викторовна 

Счетная комиссия:  

1) Сереброва Татьяна Николаевна, кв.11, №69-69-02/017/2012-044 от 01.02.2012г. 

2) Шейдаева Айтен Адиль кызы, кв.115, №69-69-02/115/2011-228 от 09.11.2011г. 

Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома № 12 корп. 1 по ул. 15 лет Октября проведено через информационные стенды в подъездах 

дома, по телефону, СМС рассылкой, через сайт ТСЖ, лично собственникам помещений под 

подпись. 

Общая площадь помещений собственников в МКД 10714,20 кв.м, в том числе жилых 

помещений – 9952,3 кв.м, нежилых – 761,9 кв.м. 

Количество голосов у каждого собственника помещения в МКД пропорционально его доле 

в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме и определяется в 

следующем порядке: 1 голос соответствует 1 кв. м. общей площади помещения. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме № 12 корп. 

1 по ул. 15 лет Октября – 10714,20 голосов, что составляет 100% голосов. 

Дата окончания приёма бланков решения собственников помещений в МКД – 25 марта 

2019г. 18 часов. 

В голосовании приняли участие собственники, обладающие 9169,45 голосов, что составляет 

85,6 % от общего количества голосов. Кворум имеется. 

Согласно п.1 ст.46 ЖК РФ решения по вопросам 1, 2 голосования принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. По вопросу 3 голосования подсчёт голосов проводится от общего 

количества голосов собственников, принявших участие в голосовании. 

 

Повестка дня  

внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме № 12 корп. 1 по ул. 15 лет Октября  

1. Утверждение ремонта внутридомовых инженерных системы теплоснабжения с поэтапной 

заменой общедомовых счетчиков тепла на жилые и нежилые помещения в количестве 2 

штук с разработкой проектной документации, за счет средств фонда капитального ремонта, 

находящихся на специальном счете в Банке ВТБ (ПАО) с заключением договора с ООО 

"ГТМА" на общую сумму 380 076 руб. 08 коп Организацию и приём выполненных работ от 

лица собственников произвести ТСЖ «15 лет Октября, 12-1». 



2. Утверждение ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения 

с поэтапным оборудования дома системой беспроводной диспетчеризации приборов учета 

ресурсов, за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете 

в Банке ВТБ (ПАО) с заключением договора с ООО "Тверьком" на общую сумму 710 000 

руб. Организацию и приём выполненных работ от лица собственников произвести ТСЖ «15 

лет Октября, 12-1». 

3. Заключение договора на размещение оборудования связи для оказания услуг 

собственникам помещений в доме по адресу: ул.15 лет Октября, д.12, корп. 1 в помещениях 

общедомовой собственности с ПАО "Ростелеком". Утверждение суммы арендной платы по 

данному договору в размере 3 500 рублей в год. От имени собственников произвести 

заключение договора ТСЖ "15 лет Октября, 12-1". 

 

Итоги голосования и принятые решения по повестке дня  

внеочередного общего собрания собственников помещений  

многоквартирного дома № 12 корп. 1 по ул. 15 лет Октября 

Вопрос 

№ 
Предложено Голосование, %  

(число голосов) 
Решение 

1 

Утвердить ремонт внутридомовых инженерных системы 
теплоснабжения с поэтапной заменой общедомовых 
счетчиков тепла на жилые и нежилые помещения в 
количестве 2 штук с разработкой проектной 
документации, за счет средств фонда капитального 
ремонта, находящихся на специальном счете в Банке ВТБ 
(ПАО) с заключением договора с ООО "ГТМА" на общую  
сумму 380 076 рублей 08 копеек Организацию и приём 
выполненных работ от лица собственников произвести 
ТСЖ «15 лет Октября, 12-1». 

 

за 

 

против 

 

воздержался 

 

 

80,9 % 

(8662,50) 

1,8 % 

(191,20) 

2,9 % 

(315,75) 

 

Принято 

По вопросу проголосовали более 67% голосов от общего количества голосов всех собственников МКД. 

2 

Утвердить ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения и водоотведения с поэтапным 
оборудования дома системой беспроводной 
диспетчеризации приборов учета ресурсов, за счет 
средств фонда капитального ремонта, находящихся на 
специальном счете в Банке ВТБ (ПАО) с заключением 
договора с ООО "Тверьком" на общую сумму 710 000 
рублей Организацию и приём выполненных работ от 
лица собственников произвести ТСЖ «15 лет Октября, 12-
1». 

 

за 

 

против 

 

воздержался 

 

 

77,1 % 

(8260,45) 

6,6 % 

(703,20) 

1,9 % 

(205,80) 

 

Принято 

По вопросу проголосовали более 67% голосов от общего количества голосов всех собственников МКД. 

3 

Заключить договор на размещение оборудования связи 
для оказания услуг собственникам помещений в доме по 
адресу: ул.15 лет Октября, д.12, корп. 1 в помещениях 
общедомовой собственности с ПАО "Ростелеком". 
Утвердить сумму арендной платы по данному договору в 
размере 3 500 рублей в год. От имени собственников 
произвести заключение договора ТСЖ "15 лет Октября, 
12-1". 

за 

 

против 

 

воздержался 

89,7% 

(8227,50) 

5,4% 

(496,60) 

4,9% 

(445,35) 

Принято 

По вопросу проголосовали более 50% голосов от числа собственников принявших участие в голосовании. 

 



Pemem1e o6:rn;ero co6pamrn: co6crneHHllKOB noMe:rn;eH11li B MHOroKaapT11pHoM ,n:oMe N212 Kopn. 1 
no yrr. 15 rreT 0Kni:6p.si: .sIBil.sleTC.sI o6.si:3aTeJibHbIM .n:n.si: Bcex co6cTBeHHllKOB noMe:rn;eHllH B 
MHoroKBapT11pHOM ,n:oMe (cT. 46 )l{I{ P<l>) . 

IlpoTOKOJI NQ 1/21 o6:rn;ero co6paHH.sI co6crneHHllKOB noMe:rn;eHllH B MHOrQKBapT11pHOM ,n:OMe 
N212 KOpn. 1 no yrr. 15 rreT 0Kni:6p.si: COCTaBJieH Ha 3 (Tpex) JIHCTax, c np11JIO)KeH11eM. 

Bee ,n:OKJMeHTbI o6:rn;ero co6paH11.s1 co6crneHHllKOB noMe:rn;eH11li MHOroKaapT11pHoro ,n:oMa NQ 12 
Kopn. 1 no yrr. 15 rreT 0 KT.si:6p.si: xpaH.sITC.sI B noMe:rn;eH1111 npaarreH11.s1 TC)l{ « 15 rreT 0Kni:6p.si: 12-1 » no 
a.n:pecy: r. Taepb, yrr. 15 rreT 0 Kni:6p.si: 12 Kopn. 1, no,n:ne3,n: NQ2. 

IlpoToKorr o¢opMJieH H orry6JIHKOBaHo PemeH11e o6:rn;ero co6paH11.s1 co6crneHHllKOB noMe:rn;eH11li 
B ~oroKBapmpHOM ,n:oMe NQ 12 Koprr. 1 no yrr. 15 neT 0Kni:6p.si: - 25 Maprn 2019r. 

IIpnJio~eHHe K IIpOTOKOJIY .N!! 1/21 BHeoqepe,a:Horo o6m;ero co6paHDB co6CTBCHHHKOB IIOMem;eHHH 

B MBOrOKBapTHpHOM JJ:OMe .N!! 12 Kopn. 1 no yJI. 15 JieT 0KTB6pB: 

1. PeeCTp co6crneHHllKOB noMe:rn;eHHli B MHOroKBaprn:pHoM ,n:oMe NQ 12 Kopn. 1 no yn. 
15 JieT 0 KT.si:6p.si: no COCTO.sIHIDO Ha 01.03.2019r. 

2. Coo6:rn;eHI~rn o rrpoae,n:eH1111 BHeoqepe,n:Horo o6:rn;ero co6paH11.s1 co6crneHHllKOB 
noMe:rn;eHHli MHOrQKBapT11pHoro ,n:oMa NQ 12 Kopn. 1 no yn. 15 JieT 0Kni:6p.si: B ¢opMe 
OtIH0-3aOtIHOro rOJIOCOBaHll.sI. 

3. Be,n:oMOCTb 11H¢opM11poaaH11.s1 co6crneHHllKOB 06 o6:rn;eM co6paH1111 co6crneHHllKOB 
noMe:rn;eHllH MHOroKBapT11pHoro ,n:oMa NQ 12 Kopn. 1 no yn. 15 JieT 0Kni:6p.si: II yqern 
BbI,n:atIH II np11eMa 6JiaHKOB pemeHllH 3aOtIHOro rOJIOCOBaHll.sI c 04 no 25 MapTa 
2019r. no BonpocaM noBeCTKll .ll:H.sl (c .n:ernn113au;11eli 3BOHKOB OT onepaTopa CB.sI311). 

4. EJiaHKH pemeHH.sI co6crneHHllKOB noMe:rn;eH11li MHOroKBapT11pHoro ,n:oMa NQ 12 Kopn. 
1 no yn. 15 JieT 0Krn6p.si: no BOnpocaM, nocTaBJieHHbIM Ha roJIOCOBaH11e Ha o6:rn;eM 
co6paH1111 (B ¢opMe OtIH0-3aOtIHoro roJIOCOBaHll.sI). 

5. Pe3yJinTaTbI ronocoaaH11.s1 no aonpocaM noaecTKll ,n:H.si: o6:rn;ero co6paH11.s1 
co6crneHHllKOB noMe:rn;eH11li MHOroKBapT11pHoro ,n:oMa NQ 12 Kopn. 1 no yn. 15 neT 
0Kni:6p.si:, npoxo.n:namero c 04 no 25 Maprn 2019r. 

6. Yae,n:oMJieH11e o pemeHH.sIX, np11H.sITbIX Ha o6:rn;eM co6paH1111 co6crneHHllKOB 
noMe:rn;eHllH MHOrOKBapT11pHoro ,n:oMa NQ 12 Kopn. 1 no yn. 15 JieT 0KT.sI6p.si: B ¢opMe 
OtIH0-3aOtIHOro rOJIOCOBaHH.sI. 

~ /IIl)'Bapmw•a JI.B./ 

CeKpernpn o6:rn;ero co6paH11.s1 ____ ~=-----"'-----/BopoHa A.B./ 

Ilpe,n:ce,n:aTeJih o6:rn;ero co6paH11.s1 

CtieTHa.si: KOM11cc11.s1 --~ w~--11------ /Cepe6poaa T.H./ 

_ __...~'4--~~~----- /llieli,n:aeaa A.A.I 

,,JS» ~2019r. 

<ef»~ 2019r. 

2019r. 
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