
ПРОТОКОЛ № 08/01/18
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по

адресу: г. Тавда ул. 9 Мая, д.6 ТСЖ «Успех»

г. Тавда_____________  « 11 » января_________ 20 18 года

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 137 , нежилых - 4
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 7798Л кв. метров, в том числе: 

6719.7 кв. метров жилых помещений, 1078.4 кв. метров нежилых помещений.
Общее количество голосов собственников: 7798.1 .
Дата проведения собрания: 08 января 2018г._______________________________________________
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в 
количестве 113 человек, обладающие 5731.9 голосами, что составляет 73.5 % от общего 
числа голосов всех собственников помещений.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
имеется. Форма проведения общего собрания очная. Инициатором проведения общего собрания 
является Марков Роман Николаевич, кв. 59________________________________________________

(Ф.И.О. собственника'собственников, наименование занимаемого им/ими помещения)

Свидетельство на право собственности 66АБ 204470 от 18.06.2004___________________
(реквизиты документа подтверждающие право собственности на помещение )

Повестка дня собрания:
1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 

программу формирования современной городской среды.
3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия 
такого решения заинтересованными лицами).

4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае 
принятия такого решения заинтересованными лицами).

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 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

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н. кв. 59_______________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения)
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ПРЕДЛОЖЕНО: избрать из числа присутствующих собственников помещений избрать 
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе трех человек. 
Предложенные кандидатуры:

председателя собрания Марков Роман Николаевич, кв. 59____________________________
секретаря собрания Савельев Людмила Васильевна, кв. 49____________________________
членов счетной комиссии Колбасова Людмила Евдокимовна, кв. 44___________________

Буркова Любовь Анатольевна, кв. 76______________________

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком. Лист 
голосования прилагается.

РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9

ПРОТИВ о

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О

голосов

голосов

голосов
Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59_____________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

ПРЕДЛОЖЕНО: обратиться в администрацию Тавдинского городского округа с 
предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № _6_ по адресу:

г. Тавда, Свердловская область, ул. 9 Мая____________________________________________
в муниципальную программу формирования современной городской среды.

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9

О

голосов
ПРОТИВ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О голосов

Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59 ___________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

Наименование вида работ по благоустройству 
дворовой территории

Объем (количество)

1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование) 1
2. Обеспечение освещения дворовых территорий 5
3. Установка урн для мусора 12
4. Установка скамеек 17

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9 голосов
ПРОТИВ о голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59__________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.

Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории Объем
(количество)

1. Устройство парковочных карманов 5
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2. Устройство асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной 
плитки 3
3. Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также 
оборудования коврочисток, стоек для сушки белья и др. 5
4. Устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под 
детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания 
под такое покрытие (асфальт, бетон)

5

5. Устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, 
баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных 
покрытий на них

1

6. Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, 
спортивных площадок, парковок оJ)
7. Устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных 
площадок, парковок; 8
8. Озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, 
кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, 
завоз грунта и пр.

10

9. Отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, 
детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, 
цветочниц, бордюрного камня

10

10. Устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на 
дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной 
облицовкой или без таковых работ

1

11. Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или 
бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с 
оборудованием их металлическими поручнями

10

12. Установка вазонов, цветочниц 10
13. Установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных 
композиций, не относящихся к элементам детского игрового и 
спортивного оборудования

10

14. Ремонт отмосток многоквартирных домов 3
15. Устройство системы видеонаблюдения 1

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9 голосов

ПРОТИВ о голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

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)

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59____________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

ПРЕДЛОЖЕНО: определить участие собственников МКД в выполнении работ,
сформированных исходя из:

- минимального перечня работ в не денежной форме:
Помощь в уборке придомовой территории (проведение субботников)______________________

- дополнительного перечня работ в не денежной форме:
Помощь в уборке придомовой территории (проведение субботников)______________________
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После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59____________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома № _6_ по ул. 9 
Мая работ, выполняемых из состава дополнительного перечня, в размере 2,5 % от общей
стоимости работ из дополнительного перечня.

ПРЕДЛОЖЕНО: в целях обеспечения софинансирования определить следующий порядок 
сбора денежных средств:
за счет средств собираемых по услуге содержание жилья МКД._____________________________

Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома 
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. Лист голосования прилагается.
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59______
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

ПРЕДЛОЖЕНО: включить в состав общего имущества в многоквартирном доме - 
оборудование детской площадки, спортивной площадки, малые архитектурные формы, дворовое 

освещение, система видеонаблюдения________________ ___________________________ ,
(наименование оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.,)

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. Лист голосования прилагается.
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9 голосов

ПРОТИВ о голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О голосов
Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59___________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения) 

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 № _6_ по ул. 9 Мая .

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 
РЕШИЛИ:
ЗА 5731,9 голосов
ПРОТИВ о голосов
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ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято.

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Марков Р.Н., кв. 59____________
(ФИО выступающего, номер жилого помещения)

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

председателя ТСЖ «Успех», Маркова Романа Николаевича, ул. 9 Мая, д. 6. кв. 59. тел.

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается.

Решение по десятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято. 

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников в многоквартирном доме на 5 л.;
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников на _1_л.;
3. Реестр вручения сообщений о проведении общего собрания на 7 л.;
4. Список собственников присутствовавших на собрании на 9 л;
5. Схема благоустройства на 1 л.
6. Листы голосования по вопросам повестки дня на 13 л. прилагаются. 

Собрание закрыто.

+79049807805
(указать полностью Ф.И.О.. адрес проживания, контактный телефон)

РЕШИЛИ:
ЗА

ПРОТИВ

5731,9

0

голосов

голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов

Председатель собрания
(дата)

Секретарь собрания L лс /  / / /- /  Г’ ■
(подпись, расшифровка) (дата)

Члены счетной комиссии
(дата)

(подпись, расшифровка)-гись, (дата)
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