
Протокол №1  

Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

город Тула, ул. Ствольная  дом 30.   

Форма проведения общего собрания:очно-заочное голосование. 

 

 

Город Тула,  28 апреля  2019 года . 

 

Инициатор проведения общего собрания:   Фролов Сергея Владимирович,  собственник  квартир   №.4,5,11,54 
Дата проведения  очной части собрания:  22  апреля  2019 года  с 9 часов  00 до  15 часов 00 минут, место:  нежилое  помещение  дома 30  ул. Ствольная   

г.Тулы. 

 
Дата проведения заочной части собрания:  с 23 апреля  2019  по 26   апреля  2019  года  до 18 часов 00 минут. 

 

Место передачи оформленных решений собственников по вопросам,  поставленным на голосование:  г.Тула, ул. Ствольная  дом 30  нежилое помещение  
ТСЖ.     

 

Сообщения  о проведении общего собрания,  результаты которого  оформлены настоящим протоколом,  были размещены в общедоступных местах  
многоквартирного дома  на  досках объявлений   и   входной   двери, а так же  опущены в почтовые   ящики  в соответствии с реестром  участников  

долевого  строительства. 

 
Согласно  решения  о вводе  в  эксплуатацию     общая  площадь  жилых и нежилых помещений  (без учета  лоджий,  балконов и террас)  составляет   

4841,1  квадратных метров.    

 

Общее  количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 4841,1 .        

 
На очной  части собрания  присутствовали   участники долевого строительства  согласно реестра. 

 

Общее  число голосов собственников помещений (их представителей) в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании  по вопросам 
повестки дня,  в том числе передавших в установленный срок  председателю собрания  оформленные в письменном виде  решения собственников  

3942,8 кв. м (81,4 %) от общей  площади жилых помещений в многоквартирном доме). 

                       Кворум для  принятия  решений по всем вопросам повестки дня  имеется.    
                                                                               

                                                                                                                    Повестка дня.         

 
1. Выбрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – Фролова Сергея Владимировича, 

секретарем собрания внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме   Лазареву Анну Сергеевну.  

2. Утвердить состав счетной комиссии, уполномоченной посчитать голоса собственников помещений в мкд, в составе: Нежданова Антона Алексеевича, 
Казак Виктора Ивановича.     

3. Определить  порядок голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме – путем предоставления письменных 

решений собственников помещений по вопросам повестки дня. 

4. Выбрать способ управления – управление управляющей организацией, ООО «УК «Новострой» (ИНН 7104075814 ОГРН 1177154015807) сроком на 5 

лет. (гарантийный период Застройщика). 

5. Утвердить проект договора управления многоквартирным домом с приложениями   к нему с ООО «УК«Новострой».  
6. Утвердить размер платы за содержание помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в размере 24,33 руб/кв.м общей площади жилого/нежилого помещения в 

месяц на  2019 год.  (без учета расходов   на общедомовые нужды по электроэнергии, горячему и холодному водоснабжению).   
7.  Утвердить, что размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме (ОДН), а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя 

из фактического объема потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по показаниям коллективных приборов учета. Установить, что 
фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается как разница между показаниями коллективного 

(общедомового) прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата     

расходов   на общедомовые нужды  по электроэнергии, горячему  и холодному  водоснабжению   осуществляется исходя    из показаний  приборов 
общедомового учета. 

8. В соответствии с Федеральным законом № 59 от 03.04. 2018г.  заключить договора на  поставку  коммунальных услуг (ресурсов)  непосредственно с 

поставщиками коммунальных услуг (ресурсов) холодного водоснабжения, электроэнергии, вывоз мусора   от своего имени и за свой  счет.      
9. Распределить  объем  коммунальных услуг, в том числе электроснабжение, водоснабжение и водоотведение,  предоставленных на общедомовые 

нужды за каждый расчетный период, в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого 

жилого и нежилого помещения. Оплачивать сверхнормативный объем   потребления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения на общедомовые нужды, рассчитанного на основании показаний общедомового прибора учета, как разница между расчетным объемом 
потребления и нормативным, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого такого помещения 

данного многоквартирного дома напрямую, электроснабжение АО «ТНС энерго Тула», водоснабжение АО «Тулагорводоканал».     

10.  Плата за жилищные услуги (содержание и текущий ремонт) на каждый последующий календарный год определяется на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей организации. Если собственники помещений на общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт, либо не инициировали и/или не  провели общее 

собрание по указанному вопросу,  применяется  индекс (уровень) инфляции, с последнего года повышения тарифа,  либо строительный дефлятор (его 
разница с последнего года повышения тарифа)  по Российской Федерации на очередной финансовый год. 

11.Утвердить, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, в полном объеме вносится собственниками 

помещений в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. 
12.   Заключить  с  региональным оператором  ООО «Хартия»  договор на  вывоз отходов оставшихся  от текущего ремонта  квартир в  размере 1200 

рублей  с квартиры. Договор заключается путем выставления разового счета   ООО «Хартия» непосредственно собственникам квартир.  ООО «Хартия»  

устанавливает  для  вывоза  данных отходов   контейнер 8 куб. м. и вывозит  его не реже чем   1 раз в два дня  на весь период  проведения  ремонтов в  
многоквартирном доме.      

13.  Установить в жилом    многоквартирном  доме   систему  видеонаблюдения  состоящую из двух   камер установленных в  подъезде  и восьми  камер 

установленных на  фасаде  жилого дома  с разовым   взиманием платы   за  установку  31 рубль с 1 квадратного метра  площади  квартиры  (без учета 
площади  балконов и лоджий).  

14.  Поручить ООО «УК Новострой» заключение от имени всех собственников прочих договоров необходимых для содержания эксплуатации общего 
имущества, комфортного проживания граждан (установка домофонов, шлагбаумов, установка автоматов для продажи питьевой воды и т.д.) 

15.Утверждение места хранения оригинала протокола   данного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и оригиналов 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: в Государственной жилищной инспекции Тульской области. 
16. Уполномочить председателя общего собрания собственников помещений уведомить письменно    ООО "УК "Новострой" (ИНН 7104075814), ресурс 

снабжающие организации и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Государственную жилищную инспекцию 

по Тульской области о решениях, принятых на данном собрании. Собственников  МКД  уведомить о решениях принятых на  данном  собрании  путем  
размещения  протокола  общего собрания   досках объявлений установленных в МКД. 

                                                                   Решения  по вопросам  повестки дня:   

 



1.   По первому вопросу  повестки дня: Выбрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме –

Фролова Сергея Владимировича, секретарем собрания внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме   

Лазареву Анну СергеевнуГолосовали 

Вопрос повестки 1 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3356,3 0,0 586,5 

% от проголосовавших 

85,1 0,0 14,9 

Принято решение:  Выбрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме –Фролова Сергея 

Владимировича, секретарем собрания внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме   Лазареву Анну 
Сергеевну 

 

2.  По второму  вопросу повестки дня:  Утвердить состав счетной комиссии, уполномоченной посчитать голоса собственников помещений в мкд, в 
составе: Нежданова Антона Алексеевича, Казак Виктора Ивановича.     

Голосовали 

Вопрос повестки 2 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3420,6 35,1 487,1 

% от проголосовавших 

86,8 0,9 12,3 

Принято решение:   Утвердить состав счетной комиссии, уполномоченной посчитать голоса собственников помещений в мкд, в составе: Нежданова 

Антона Алексеевича, Казак Виктора Ивановича.     
 

3. По третьему  вопросу  повестки дня: Определить  порядок голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме – 

путем предоставления письменных решений собственников помещений по вопросам повестки дня. 
Голосовали 

Вопрос повестки 3 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3637,4 0,0 305,4 

% от проголосовавших 

92,3 0,0 7,7 

 
Принято решение:  Определить порядок голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме – путем предоставления 

письменных решений собственников помещений по вопросам повестки дня. 

 
4. По четвертому  вопросу  повестки дня: Выбрать способ управления – управление управляющей организацией, ООО «УК «Новострой» (ИНН 

7104075814 ОГРН 1177154015807) сроком на 5 лет. (гарантийный период Застройщика). 

Голосовали 

Вопрос повестки 4 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3224,9 118,5 599,4 

% от проголосовавших 

81,8 3,0 15,2 

Приято решение:   Выбрать способ управления – управление управляющей организацией, ООО «УК «Новострой» (ИНН 7104075814 ОГРН 
1177154015807) сроком на 5 лет. (гарантийный период Застройщика). 

 

5. По пятому  вопросу  повестки дня: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом  с приложениями   к нему  с ООО «УК 
«Новострой».  

Голосовали 

  

Вопрос повестки 5 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3262,9 0,0 679,9 

% от проголосовавших 

82,8 0,0 17,2 

Приято решение:   Утвердить проект договора управления многоквартирным домом  с приложениями   к нему  с ООО «УК «Новострой».  

 
6.  По шестому  вопросу  повестки дня:  Утвердить размер платы за содержание помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в размере 24,33 руб./кв.м общей 

площади жилого/нежилого помещения в месяц на  2019 год.  (без учета расходов   на общедомовые нужды по электроэнергии, горячему и холодному 
водоснабжению).   

Голосовали 

  

Вопрос повестки 6 

  за  против возд 

кол-во голосов 

2902,5 178,4 861,9 

% от проголосовавших 

73,6 4,5 21,9 



Приято решение: Утвердить размер платы за содержание помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в размере 24,33 руб./кв.м общей площади жилого/нежилого 

помещения в месяц на  2019 год.  (без учета расходов   на общедомовые нужды по электроэнергии, горячему и холодному водоснабжению).   
7.  По седьмому вопросу  повестки дня:  Утвердить, что размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН), а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, определяется исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по показаниям 

коллективных приборов учета. Установить, что фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается как 

разница между показаниями коллективного (общедомового) прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов 

потребления коммунальных услуг. Оплата     расходов   на общедомовые нужды  по электроэнергии, горячему  и холодному  водоснабжению   
осуществляется исходя    из показаний  приборов общедомового учета. 

Голосовали 

  

Вопрос повестки 7 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3540,5 59,9 342,4 

% от проголосовавших 

89,8 1,5 8,7 

Приято решение:  Утвердить, что размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (ОДН), а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

определяется исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по показаниям коллективных приборов учета. 

Установить, что фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается как разница между показаниями 
коллективного (общедомового) прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных 

услуг. Оплата     расходов   на общедомовые нужды  по электроэнергии, горячему  и холодному  водоснабжению   осуществляется исходя    из показаний  

приборов общедомового учета. 
. 

8. По восьмому  вопросу  повестки дня:  В соответствии с  Федеральным  законом № 59 от 03.04. 2018г.  заключить договора на  поставку  

коммунальных услуг непосредственно с поставщиками коммунальных услуг от своего имени и за свой  счет.      

Голосовали 

Вопрос повестки 8 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3153,3 0,0 789,5 

% от проголосовавших 

80,0 0,0 20,0 

Приято решение: В соответствии с  Федеральным  законом № 59 от 03.04. 2018г.  заключить договора на  поставку  коммунальных услуг 

непосредственно с поставщиками коммунальных услуг от своего имени и за свой  счет.     

 
9.  По девятому вопросу  повестки дня:   Распределить  объем  коммунальных услуг, в том числе электроснабжение, водоснабжение и водоотведение,  

предоставленных на общедомовые нужды за каждый расчетный период, в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Оплачивать сверхнормативный объем   потребления, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на общедомовые нужды, рассчитанного на основании показаний общедомового 
прибора учета, как разница между расчетным объемом потребления и нормативным, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого такого помещения данного многоквартирного дома напрямую, электроснабжение АО «ТНС энерго 

Тула», водоснабжение АО «Тулагорводоканал».     
 

Голосовали 

Вопрос повестки 9 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3196,2 345,4 401,2 

% от проголосовавших 

81,1 8,7 10,2 

 Приято решение: Распределить  объем  коммунальных услуг, в том числе электроснабжение, водоснабжение и водоотведение,  предоставленных на 

общедомовые нужды за каждый расчетный период, в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 

определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей 

площади каждого жилого и нежилого помещения. Оплачивать сверхнормативный объем   потребления, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения на общедомовые нужды, рассчитанного на основании показаний общедомового прибора учета, как разница между 
расчетным объемом потребления и нормативным, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого 

такого помещения данного многоквартирного дома напрямую, электроснабжение АО «ТНС энерго Тула», водоснабжение АО «Тулагорводоканал».     

 
10. По десятому  вопросу  повестки дня:  Плата за жилищные услуги (содержание и текущий ремонт) на каждый последующий календарный год 

определяется на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей организации. Если 

собственники помещений на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт, либо не 

инициировали и/или не  провели общее собрание по указанному вопросу,  применяется  индекс (уровень) инфляции, с последнего года повышения 

тарифа,  либо строительный дефлятор (его разница с последнего года повышения тарифа)  по Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Голосовали  

Вопрос повестки 10 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3531,4 39,4 372,0 

% от проголосовавших 

89,6 1,0 9,4 



Приято решение:  Плата за жилищные услуги (содержание и текущий ремонт) на каждый последующий календарный год определяется на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей организации. Если собственники помещений на 

общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт, либо не инициировали и/или не  провели общее 
собрание по указанному вопросу,  применяется  индекс (уровень) инфляции, с последнего года повышения тарифа,  либо строительный дефлятор (его 

разница с последнего года повышения тарифа)  по Российской Федерации на очередной финансовый год. 

 

11. По одиннадцатому  вопросу  повестки дня:  Утвердить, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, в 

полном объеме вносится собственниками помещений в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. 

Вопрос повестки 11 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3415,9 101,8 425,1 

% от проголосовавших 

86,6 2,6 10,8 

Приято решение:  Утвердить, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, в полном объеме вносится 

собственниками помещений в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. 

.  
12. По двенадцатому  вопросу  повестки дня:  Заключить  с  региональным оператором  ООО «Хартия»  договор на  вывоз отходов оставшихся  от 

текущего ремонта  квартир в  размере 1200 рублей  с квартиры. Договор заключается путем выставления разового счета   ООО «Хартия» 
непосредственно собственникам квартир.  ООО «Хартия»  устанавливает  для  вывоза  данных отходов   контейнер 8 куб. м. и вывозит  его не реже чем   

1 раз в два дня  на весь период  проведения  ремонтов в  многоквартирном доме.      

Голосовали  

Вопрос повестки 12 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3100,8 502,7 339,3 

% от проголосовавших 

78,7 12,7 8,6 

Принято решение: Заключить  с  региональным оператором  ООО «Хартия»  договор на  вывоз отходов оставшихся  от текущего ремонта  квартир в  

размере 1200 рублей  с квартиры. Договор заключается путем выставления разового счета   ООО «Хартия» непосредственно собственникам квартир.  
ООО «Хартия»  устанавливает  для  вывоза  данных отходов   контейнер 8 куб. м. и вывозит  его не реже чем   1 раз в два дня  на весь период  

проведения  ремонтов в  многоквартирном доме.      

 
13.  По тринадцатому  вопросу  повестки дня :  Установить в жилом    многоквартирном  доме   систему  видеонаблюдения  состоящую из двух   камер 

установленных в  подъезде  и восьми  камер установленных на  фасаде  жилого дома  с разовым   взиманием платы   за  установку  31 рубль с 1 

квадратного метра  площади  квартиры  (без учета площади  балконов и лоджий).  

 

Голосовали  

Вопрос повестки 13 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3140,0 284,3 518,5 

% от проголосовавших 

79,6 7,2 13,2 

Принято решение:  Установить в жилом    многоквартирном  доме   систему  видеонаблюдения  состоящую из двух   камер установленных в  подъезде  

и восьми  камер установленных на  фасаде  жилого дома  с разовым   взиманием платы   за  установку  31 рубль с 1 квадратного метра  площади  

квартиры  (без учета площади  балконов и лоджий).  

 

 14.  По четырнадцатому  вопросу  повестки дня:   Поручить ООО «УК Новострой» заключение от имени всех собственников прочих договоров 

необходимых для содержания эксплуатации общего имущества, комфортного проживания граждан (установка домофонов, шлагбаумов, установка 
автоматов для продажи питьевой воды и т.д.) 

 
Голосовали  

Вопрос повестки 14 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3197,1 291,0 454,7 

% от проголосовавших 

81,1 7,4 11,5 

Принято решение  
Поручить ООО «УК Новострой» заключение от имени всех собственников прочих договоров необходимых для содержания эксплуатации общего 

имущества, комфортного проживания граждан (установка домофонов, шлагбаумов, установка автоматов для продажи питьевой воды и т.д.) 

 
15.   По пятнадцатому  вопросу : Утверждение места  хранения оригинала протокола   данного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и оригиналов решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: в Государственной жилищной инспекции 

Тульской области. 

 

Голосовали  

Вопрос повестки 15 

  за  против возд 

кол-во голосов 

3753,9 0,0 188,9 

% от проголосовавших 

95,2 0,0 4,8 

Принято решение:   

Утвердить  место  хранения оригинала протокола   данного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и оригиналов 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: в Государственной жилищной инспекции Тульской области. 



 

 






