
ПРОТОКОЛ № 1 
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
Свердловская область, город Тавда, ул.Ленина, дом 100 

проведенного в форме очного голосования

г.Тавда «1В» ноября 2017 года

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очного 
голосования в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ.
Дата проведения собрания: 18 ноября 2017г.
Время проведения собрания: 19 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г.Тавда, ул.Ленина дом 100 (придомовая территория).
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3227,20 м 
Площадь жилых помещений в доме: 2464,60 м . Площадь нежилых помещений в доме: 762,60 м2. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 3227,20 (кв.м.). 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
общем собрании: 2478,1 (кв.м.), что составляет 76,8 % голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в МКД. Кворум имеется. Список собственников присутствующих на 
общем собрании прилагается -  Приложение № 1 к протоколу.
Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очного голосования.
Общее собрание созвано по инициативе: Езапенко Надежды Фёдоровны, квартира № 53, 
собственность: 66т01/36-05/2000-11 08.09.2015г.
Сообщения о проведении общего собрания собственников размещены в общедоступных местах -  на 
информационных стендах в подъездах дома (Протокол № 1 внеочередного общего собрания 
собственников помещений дома от 30.12.2015г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О выборе председателя и секретаря собрания собственников помещений.
2. Поручение председателю и секретарю внеочередного общего собрания подсчет голосов и 
подписание протокола собрания.
3. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды.
4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
5. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудового 
участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального 
перечней работ (в случае принятия такого решения).
6. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, 
выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия решения о выполнении 
видов работ из дополнительного перечня работ).
7. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность -  для собственников зданий строений и сооружений), 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
8. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы.
9. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства
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дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации 
муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.
10. Утверждение места хранения протокола общего собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. О выборе председателя и секретаря собрания собственников помещений.
По первому вопросу повести собрания о выборе председателя и секретаря собрания собственников 
помещений СЛУШАЛИ: инициатора собрания Езапенко Надежду Фёдоровну о выборе председателя 
и секретаря собрания собственников помещений.
ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать председателем собрания Езапенко Надежду Фёдоровну (квартира № 53), 
секретарём собрания Перевалову Наталью Владимировну (квартира № 37).
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов;

у

«ПРОТИВ» - О м ,  что составляет 0 % голосов; •9
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О м ,  что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По первому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: выбрать председателем собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну (квартира № 53), секретарём собрания Перевалову Наталью Владимировну 
(квартира № 37).

2. Поручение председателю и секретарю внеочередного собрания подсчет голосов и подписание 
протокола.
По второму вопросу повести собрания о поручении председателю и секретарю внеочередного 
собрания подсчет голосов и подписание протокола слушали: инициатора собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну о поручении председателю и секретарю внеочередного собрания подсчет 
голосов и подписание протокола.
ПРЕДЛОЖЕНО: председателю и секретарю собрания подсчет голосов и подписание протокола. 
После обмена мнениями состоялось голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 м ,  что составляет 0 % голосов;

у

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м ,  что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По второму вопросу повести собрания РЕШИЛИ: председателю и секретарю внеочередного 
собрания подсчет голосов и подписание протокола собрания.

3. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды.
По третьему вопросу повестки собрания слушали выступление инициатора собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: обратиться в администрацию Тавдинского городского округа с предложением по 
включению дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Тавда, ул.Ленина, 100, в 
муниципальную программу формирования современной городской среды.
После обмена мнениями состоялось голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м , что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По третьему вопросу повести собрания РЕШИЛИ: обратиться в администрацию Тавдинского 
городского округа с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома по

- 2 -



адресу: г.Тавда, ул.Ленина, 100, в муниципальную программу формирования современной городской 
среды.

4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
По четвертому вопросу повестки собрания слушали выступление инициатора собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а именно: 

Наименование вида работ по благоустройству
______________________________дворовой территории______________________________
Ремонт дворовых подъездов, тротуаров____________________________________________
Обеспечение освещения дворовых территорий______________________________________
Установка скамеек, урн для мусора________________________________________________
Оборудование детских и спортивных площадок_____________________________________
Оборудование автомобильных парковок____________‘_______________________________
Озеленение территорий__________________________________________________________
Иные виды работ по благоустройству дворовой территории__________________________
После обмена мнениями состоялось голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 м , что составляет 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.г
Принято единогласно.
По четвертому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: утвердить перечень работ по 
благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, а именно:_______________________________________________________

Наименование вида работ по благоустройству
______________________________дворовой территории______________________________
Ремонт дворовых подъездов, тротуаров____________________________________________
Обеспечение освещения дворовых территорий______________________________________
Установка скамеек, урн для мусора________________________________________________
Оборудование детских и спортивных площадок_____________________________________
Оборудование автомобильных парковок___________________________________________
Озеленение территорий__________________________________________________________
Иные виды работ по благоустройству дворовой территории__________________________

5. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и (или) 
трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) 
минимального перечней работ (в случае принятия такого решения).
По пятому вопросу повести собрания слушали инициатора проведения общего собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных 
исходя из:
- минимального перечня работ в не денежной форме:
Обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и 
для ее работников (горячий чай, печенье, освежающие напитки и т.д.)
- дополнительного перечня работ в денежной (не денежной) форме: софинансирование стоимости 
работ.
После обмена мнениями состоялось голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м~, что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - О м ,  что составляет 0 % голосов;
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По пятому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: определить участие собственников МКД в 
выполнении работ, сформированных исходя из:
- минимального перечня работ в не денежной форме: обеспечение благоприятных условий для 
работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье, 
освежающие напитки и т.д.)
- дополнительного перечня работ в денежной форме: софинансирование стоимости работ.

6. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, 
выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия решения о 
выполнении видов работ из дополнительного перечня работ).
По шестому вопросу повести собрания слушали выступление инициатора проведения общего 
собрания Езапенко Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: в целях обеспечения софинансирования определить следующий порядок сбора 
денежных средств: .
предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома, в размере 3 
(три) процента от общей стоимости работ из дополнительного перечня, которое осуществляется в 
порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определяемом 
постановлением администрации Тавдинского городского округа.
После обмена мнениями состоялось голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов;

у

«ПРОТИВ» - О м ,  что составляет 0 % голосов;л
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -Ом , что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По шестому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: в целях обеспечения софинансирования 
определить следующий порядок сбора денежных средств:
предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома, в размере 3 
(три) процента от общей стоимости работ из дополнительного перечня, которое осуществляется в 
порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определяемом 
постановлением администрации Тавдинского городского округа.

7. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность -  для собственников зданий строений и сооружений), 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
По седьмому вопросу повести собрания слушали выступление инициатора проведения общего 
собрания Езапенко Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: включить в состав общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Тавда, 
ул.Ленина, 100, объекты благоустройства, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
После обмена мнениями состоялось голосование.
Г олосовали:
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 лГ, что составляет 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По седьмому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: включить в состав общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: г.Тавда, ул.Ленина, 100,



объекты благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории 
в результате реализации муниципальной программы.
По восьмому вопросу повести собрания слушали инициатора проведения общего собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в 
многоквартирном доме № 100 по ул.Ленина в г.Тавда.
После обмена мнениями состоялось голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов; •
«ПРОТИВ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По восьмому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: принять обязательство по осуществлению 
содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет 
собственников помещений в многоквартирном доме № 100 по ул.Ленина в г.Тавда.
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9. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке 
работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации 
муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.
По девятому вопросу повести собрания слушали инициатора проведения общего собрания 

Езапенко Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений 
многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках 
реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования: Езапенко Надежду 
Фёдоровну, г.Тавда, ул.Ленина, 100, квартира № 53.
После обмена мнениями состоялось голосование.
«ЗА» - 2478,1 м2, что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По девятому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: определить в качестве лица, уполномоченного 
от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, 
в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение 
договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования: 
Езапенко Надежду Фёдоровну, г.Тавда, ул.Ленина, 100, квартира № 53.

10. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
По десятому вопросу повести собрания слушали инициатора проведения общего собрания Езапенко 
Надежду Фёдоровну.
ПРЕДЛОЖЕНО: протокол общего собрания хранить у председателя собрания Езапенко Надежды 
Фёдоровны, в квартире № 53.
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После обмена мнениями состоялось голосование.
«ЗА» - 2478,1 м , что составляет 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2, что составляет 0 % голосов.
Принято единогласно.
По десятому вопросу повести собрания РЕШИЛИ: протокол собрания собственников помещений 
хранить у председателя собрания Езапенко Надежды Фёдоровны, в квартире № 53.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. В течение пяти календарных дней, инициатору 
проведения общего собрания Езапенко Надежде Фёдоровне направить администрацию Тавдинского 
городского округа уведомление о принятом на собрании решении, с приложением копии протокола 
собрания.

Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений составлен на 6 (шести) 
листах. ‘

Приложения к протоколу внеочередного общего собрания:
1. Список собственников присутствующих на общем собрании (Приложение № 1) -  на 3 листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений (Приложение № 2) - на 2 
листах.
3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение № 3) -  на 3 листах.

t

Председатель собрания:
Езапенко Надежда Фёдоровна

« / / »  М М Ш  2017г.

Секретарь собрания:
Перевалова Наталья Владимировна

а / Л  ъ 2017г.

Инициатор собрания:
Езапенко Надежда Фёдоровна

2017г.
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