
ПРОТОКОЛ 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу город Тольятти, улица Дзержинского, дом 49, 
проведённого в форме заочного голосования 

город Тольятти 04 февраля 2014 года 

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме заочного 

голосования в период с 01 ноября 2013 года по 26 января 2014 года. Инициатор общего 
собрания - собственник Логвиненко Александр Николаевич (квартира 325). Общая полезная 

площадь многоквартирного дома (площадь помещений, находящихся в собственности физических и 

юридических лиц) составляет 30417,8 кв.м. В голосовании приняли участие собственники 

помещений или их законные представители, которые, согласно поступившим письменным 

решениям, представляют интересы собственников помещений общей площадью 16936,2 кв.м., что 
составляет 55,68 % от общего числа голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Изменение способа управления многоквартирным домом. 

3. Создание товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

4. Утверждение Устава теж. 

5. Избрание правления теж. 

6. Выбор уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации ТСЖ. 

7. Определение размера платы за содержание жилого помещения на 2014 год. 

8. Определение порядка пользования общим имуществом дома. 

9. Утверждение проекта благоустройства придомовой территории на 2014 год за счёт 
средств областного и муниципального бюджета. 

1 О. Выбор способа уведомления о принятых решениях и способа сообщения о последующих 

собраниях собственников. 

11. Определение места хранения оригиналов документов. 

1. По первому вопросу голосовали отдельно по каждому кандидату: 

Ф.И.О., № квартиры ЗА 

БУРМАЦКАЯ Евгения Антоновна (кв. 168) 

РЕШЕ!.9~~ЛIОА~~~ё1(~ОР~~~~~а (~~: ?15) 
СОЛКИ НА Валентина Ивановна (кв. 521) 

РЕШИЛИ : 

42,27% 

42,39 % 

Избрать счётную комиссию общего собрания в составе БУРМАЦКАЯ Евгения Антоновна (кв. 168), 
РЕ_ШЕТОВА Людмила Георгиевна (кв. 515), СОЛКИ НА Валентина Ивановна (кв. 521) 

2. По второму вопросу голосовали: 

Выбрать способ управления многоквартирным домом 

: ...... ул . Дзержинского, д.49 - товарищество собственников жилья 

РЕШИЛИ: 

Выбрать способ управления 

собственников жилья 

ЗА Против Воздержался 

% 0,65% 0,18% 

д.49 - товарищество 



3. По третьему вопросу голосовали: 

Создать товарищество собственников жилья «Дом 49» 
ЗА 

53,94% 

РЕШИЛИ : 

Создать товарищество собственников жилья «Дом 49» 

4. По четвёртому вопросу голосовали: 

, "'тDс,nдить Устав товарищества собственников жил~:<:~~~~~)) j }Q,:;o I 
РЕШИЛИ: 

Утвердить Устав товарищества собственников жилья «Дом 49» 

5. По пятому вопросу голосовали отдельно по каждому кандидату: 
.. .. .............. ..................... .................. ...................... ..................................... .... ...................................... .... ............ . .. ............. ........ .. .... ... ~ .... . 

..... [ ~O~A~P~~~~~J 
J 4,14% : 

i)оРЕйК~:~~~~~~N;~:·i~;и:ы= .......................................... --=,
1
1: ... · .. · .. ·.·· ··········з· ·· ·· ·· ··8· ·· ··· ····,

3

· ·7··· ··А· ··5····· ·· ·· ···0···Vс·· ····о· ·· ····· ·· ···· ··········.··.· ·.····.::;.с ri~в;: ~.·.В· ····о· ··· ··з··l·: ... о .. '.е·9'.lр .. 7 .. 9.ж·· ····о···Vс·0·:·0····0··л·· ···· ·· ·· ··с···· я··········· ·····:':! 
Q'Ло~9~~Лl()А"'1~~~~~~/:\~"'1~ЕО~~~(~~: ~11) 37,98 % 1,з1 % : 7( • ............. ... .... .. ····· ············t ························································--i-

~~дl%I~~B~e~~~и:::2;;;;~~~~:1l\jjO?J .. . . . ......................... j ..... }t\~O .~ ....... f }fI~ ! ~6Ji: [ 
......................................... ;.. ..... 1 

ЛОГВИНЕНКО Александр Николаевич (кв.325) 0,92 % J 8,39 % ............. J 

РЕШИЛИ: 

Избрать правление товарищества собственников жилья «Дом 49» на срок до 28 февраля 2015 года в 
составе БОРЕЙ КО Виктор Михайлович (кв. 28), ГУЛЬКОВА Людмила Владимировна (кв. 411 ), 
ДОРОФЕЕВ Георгий Валериевич (кв. 109), ЧЕПИЖАК Виктор Федорович (кв.169), ЛОГВИНЕНКО 

Александр Николаевич (кв. 325) 

б. По шестому вопросу голосовали: 

Уполномочить собственника ЛОГВИНЕНКО А~ек~~~др~ 1 ЗА . . [ ......... Против J воздержался j 
Николаевича, паспорт 3603 № 937847, выдан Автозаводским 

11

,1 

45113
·····

0
:~

0

· :.: !, !, 
РУВД г. Тольятти 04.03.2003г., осуществить государственную 7( 0,92 % 4,32 % 

i. регистрациюТСЖ«Дом49» , 

РЕШИЛИ: 

Уполномочить собственника ЛОГВИНЕНКО Александра Николаевича, паспорт 3603 № 937847, выдан 
Автозаводским РУВД г. Тольятти 04.ОЗ.200Зг. , осуществить государственную регистрацию 

товарищества собственников жилья «Дом 49» 

7. По седьмому вопросу голосовали: 
г··· · 

Установить размер платы за содержание жилого помещения на 

период с 01.01.2014г. по 31 . 12 .2014г. в размере 15,96 р . за 1 кв .м . 

ЗА 

44,25 % 
Против i Воздержался i 
0,87 % 5,07 % 

··························································································· ····· ·· ······································ ············ ·····-······································ ··· " 

РЕШИЛИ: 

Установить размер платы за содержание жилого помещения на период с 01.01 .2014г. по 31 . 12.2014г. 

в размере 15,96 р. за 1 кв.м. 

8. По восьмому вопросу голосовали: 
1 

Утвердить положение «О пользовании общим имуществом ЗА Против Воздержался 

! многоквартирного дома» 43,60 % О, 6,15 % 

РЕШИЛИ: 

КОПИЯ ВЕ 



9. По девятому вопросу голосовали: 

Г У;в-;рд~~~~р;·;~б~~;;;;~;р;·й~~в~- ~р~д;мовой территории на . . ЗА "Г " Против . 1· Воздержался _ i 
j 2014 ГОД за СЧёТ средств облаСТНОГО И муниципального бюджета J 44:64 о/~ - ··r· · l-:06--% ·-т -·- 5 ;10 о/~ --· i 
•-··----·-···-·-·----- ·-·•··- -·-···--·----·---·-···-·-·-·-·-·--·-····-··-·-·····-· - ·-·---···-····- ··-·-·- ··- ---•·- ... ··•• ·••·•.,,,_,,., • .,,,w .. •,••,•-·•····-···-····w,.-,--·-·--··------·--··-···--~-···-··--·---··-··-·····--·-·····-.. L .... . ....... ,,.,,,,w,·- ····-··•·••· ·•·•• ••• ·- -·- ' ··•- -·-·· - -···- ·· -····-···-•"' " " ·'-· ••·•·--· ··~ 

РЕШИЛИ: 

Утвердить проект благоустройства придомовой территории на 2014 год за счёт средств областного 
и муниципального бюджета 

1 О. По десятому вопросу голосовали: 
. . .. ................ -·-···---···--·--·-·-·-·-······-·····-·-······---··-- ............................ ,.,-.. ,-,,--··-··--··--···-····-·-·-·· .. -··--·-·--·-·-·-·--··· .. -.. --·-····-

! Размещение на первых этажах каждого подъезда 
i многоквартирного дома 
, ............ -···· ··- ·-···-·· ............................ -.............. _ ...................... -.............. ... -....... , ... _ ......... --········-···-·······-··--· .. -·--.... _ .. _,,_ .... _. ___ , ....... _ .......... -... -·--··-··-· .. -

1- . __ ЗА .. _J __ Против ___ _ J_воздержался - ) 
! 49,85 % ! 0,87 % i 0,07 % i 

······························ ····················· ·········- ·· ··-····· · ··· ...•.••. , . ..1_ ••.. .....•.•.••. - .•••.••.•.••..•.••..•.•.. •..••••• .1 

РЕШИЛИ: 

Выбрать способ уведомления о принятых решениях и способа сообщения о последующих собраниях 

собственников - размещение на первых этажах каждого подъезда многоквартирного дома 

11. По одиннадцатому вопросу голосовали: 
1·--··-····-····---·---·-·-·-·-·-·--·--··-··-.. ··-·· ................... -.. - .................................................................... .-............................................................. _ ................................. _ .... , ............................... ....................... , ................. -........ _ .... _ ............... -.. ~-· ........ - ... -....... __ .,. ....... -_ ........ ···-·- ... . 

! Место хранения оригиналов документов, связанных с i ЗА i Против ! Воздержался ! 
J проведением общих собраний собственников помещений - · i · : · · · ·. 

! __ поадресу __ проживанияпредседателяТСЖ .... _ ---·- .... J.~-~:~~ :°. __ J _____ 1:~: .:
0 
____ J ____ ~:s~ :°. ..... : 

РЕШИЛИ: 

Место хранения оригиналов документов, связанных с проведением общих собраний собственников 

помещений - по адресу проживания председателя ТСЖ 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего протокола: 

1. Оформленные в письменной форме решения собственников по вопросам, поставленным на 

голосование, с указанием доли каждого собственника в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме . 

2. Устав товарищества собственников жилья «Дом 49». 

З . Положение «О пользовании общим имуществом многоквартирного дома». 

4. Проект благоустройства придомовой территории на 2014 год за счёт средств областного и 
муниципального бюджета . 

Инициатор общего собрания ЛОГВИНЕНКО Александр Николаевич 

Член,ы счётной комиссии БУРМАЦКАЯ Евгения Антоновна 

at~-tм ~ РЕШЕТОВАЛюдмила Георгиевна 

КОПИЯ ВЕРН Co(..,и·«L+t.fL---., СОЛКИНА Валентина Ивановна 
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