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ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу: г.Саратов, ул.Тархова, д.41/1 проведённого в очно-заочной форме  

с заочным голосованием. 

 

г. Саратов                 23 ноября 2016 года 

 

Дата   проведения собрания: очная часть 30 октября  2016 года г. Саратов, ул. Тархова, 

д. 41/1. Заочная часть с 30 октября 2016 года по 20 ноября 2016 года. 

Инициаторами собрания собственников выступили собственники жилых помещений в 

данном многоквартирном доме: 

- Гостева Людмила Александровна, собственник квартиры №15 

- Ермакова Ирина Александровна, собственник квартиры №80 

- Брагина Анастасия Александровна, собственник квартиры №133 

- Краснощекова Марина Сергеевна, собственник квартиры №173 

- Клюев Дмитрий Владмирович, собственник квартиры №218 

- Негорожин Андрей Сергеевич, собственник квартиры №242 

- Тузлукова Зинаида Николаевна, собственник квартиры №294 

- Алай Евгений Николаевич, собственник квартиры №301 

- Шаипов Рустям Зякярьевич, собственник квартиры №346 

- Абубикерова Эльмира Фаритовна, собственник квартиры №401 
  

Проведение собрания: в очно - заочной форме. Голосование заочное. 

Дата начала голосования -  30 октября 2016г.  

Дата окончания голосования  - 20 ноября 2016 года. 

Дата подсчета голосов -  21-23 ноября  2016 года.  

Инициаторами собрания 20 октября 2016 года было дано объявление о проведении 

внеочередного общего собрания. Объявление о проведении общего собрания собственников 

помещений инициаторы собрания разместили на информационных досках и входных дверях в 

подъезды и нежилые помещения (п.1 ст.147 ЖК РФ). Дополнительно уведомления были 

размещены на сайте http://fregat64.ru и в группе Viber «Тархова 41/1». Материалы собрания 

были размещены в интернете по адресу: 

http://fregat64.ru/index.php?name=news&op=view&id=77 

Так же собственники были оповещены о проведении собрания лично под роспись. 

30 октября 2016 года состоялась очная часть собрания. Видеозаписи собрания 

размещены в интернете по адресам: 

- https://youtu.be/7Ipv3O21jhg 

- https://youtu.be/QsfkFYqizXg 

- http://fregat64.ru/index.php?name=news&op=view&id=78 

 

  Подсчёт голосов производился счётной комиссией в следующем составе:  

1. Шаипова Рустяма Зякярьевича (владелец кв.346) 

2. Брагину Анастасию Александровну (владелец кв. 133) 

Результаты оформлены протоколом от 23.11.2016г. 

Общее количество голосов всех собственников помещений – 26427,3. В собрании 

приняло участие 343 собственника. Собственники помещений, принявшие участие в 

голосовании обладают 15191,6 голосами, что составляет 57,48 % от общего количества 

голосов всех собственников помещений. 

Кворум имеется, внеочередное общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу Тархова 41/1 считается состоявшимся.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Выбор председателя собрания. 

2. Выбор секретаря собрания. 

3. Выбор счетной комиссии собрания. 

4. Выбор способ управления домом через ТСН «Фрегат». 

5. Принятие решения производить оплату за потребленный коммунальный ресурс 

напрямую в ресурсоснабжающие организации. 

6. Утверждение тарифа на содержание и ремонт общего имущества МКД. 

7. Определить объем работ и услуг по содержанию и ремонту общ.  имущества МКД. 

8. Изменение способа оповещения о проведении общих собраний. 

9. Предоставление согласия ТСН «Фрегат» заключить договор с ООО «ЖЭК». 

10. В соответствии с п. 3 ст. 176 ЖК РФ принятие решения о замене владельца 

специального счёта и утверждении владельцем специального счета ТСН «Фрегат». 

11. Утверждение перечня работ проводимых и финансируемых из средств, отнесенных на 

капитальный ремонт. 

12. В соответствии с п. 4 ст. 170 ЖК РФ утверждение срока проведения капитального 

ремонта дома. 

 

Вопросы, выносимые на голосование: 

1. Избрать председателем собрания Алай Евгения Николаевича (кв.301). 

2. Избрать секретарём собрания Ермакову Ирину Александровну (кв. 80) 

3. Избрать счётную комиссию 

       - Шаипова Рустяма Зякярьевича (кв.346) 

- Брагину Анастасию Александровну (кв. 133) 

4. Выбрать способ управления домом – товариществом собственников недвижимости (ТСН 

«Фрегат»). 

5. Принять решение производить оплату за потребленный коммунальный ресурс напрямую в 

ресурсоснабжающие организации на основании агентских договоров и Постановления 

Правительства РФ от 6 мая 2011 г.N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

6. Утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в 

размере 9 руб. 49 коп. с одного квадратного метра ежемесячно. 

7. Определить объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД в 

следующем виде: аварийное обслуживание, вывоз ТБО, уборка подъездов, уборка 

придомовой территории, услуги паспортного стола, включая услугу «выездной 

паспортист», организация обслуживания лифтового оборудования, обслуживание 

инженерных систем дома. 

8. Предусмотреть следующий способ оповещения о проведении общих собраний: 

размещение информации досках письменных извещений и электронных извещений на 

сайте www.fregat64.ru 

9. Предоставить согласие ТСН «Фрегат» заключить договор с ООО «ЖЭК» на выполнение 

утвержденного настоящим решением общего собрания объема работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Проводить расчеты за 

оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

непосредственно в ООО «ЖЭК» по платежным квитанциям ООО «ЖЭК» как оплату 

работ по заключенному ТСН договору. 

10. В соответствии с п. 3 ст. 176 ЖК РФ принять решение о замене владельца специального 

счёта и утвердить владельцем специального счета ТСН «Фрегат». 

11. Утвердить перечень работ проводимых и финансируемых из средств, отнесенных на 

капитальный ремонт: 1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 2. ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 3. ремонт 

крыш; 4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
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многоквартирных домах; 5. ремонт фасадов, в том числе ремонт отмостков; 6. ремонт 

фундаментов многоквартирных домов; 7. установка/замена коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 8. ремонт кровельного покрытия; 9. 

усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и не несущие 

стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные 

площадки, лестничные марши, ступени, косоуры; 10. ремонт элементов благоустройства 

(отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом; 11. ремонт выходов из подъездов 

здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей; 12. ремонт иных объектов, 

предназначенных для обслуживания и эксплуатации МКД, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного МКД, 

расположенные в границах земельного участка, на котором расположен МКД; 

12. В соответствии с п. 4 ст. 170 ЖК РФ утвердить срок проведения капитального ремонта 

дома в период с 2017 года по 2037 год. 

 

По вопросам повестки собрания собственниками помещений МКД приняты решения. По 

вопросам №4 и №10 решения принимаются более чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в МКД, в скобках отражены абсолютные 

проценты от всех собственников дома.  
 

 

Вопрос повестки собрания 

За    Против Воздержа

лся 
Решение 

 
Голосов 

% 

Голосов 

% 

 

Голосов 

% 

1. Избрать председателем 

собрания Алай Евгения 

Николаевича (кв.301) 

92,81 3,69 3,5 ЗА 

2. Избрать секретарём собрания 

Ермакову Ирину Александровну 

(кв. 80) 

91,27 3,69 5,04 ЗА 

3. Избрать счётную комиссию 

1. Шаипова Рустяма Зякярьевича 

(кв.346) 

2. Брагину Анастасию 

Александровну (кв. 133) 

91,46 3,2 5,34 ЗА 

4. Выбрать способ управления 

домом – товариществом 

собственников недвижимости 

(ТСН «Фрегат») 

   89,68 

(51,56) 

5,58 

(3,21) 

4,74 

(2,73) 
ЗА 

5. Принять решение производить 

оплату за потребленный 

коммунальный ресурс напрямую 

в ресурсоснабжающие 

организации на основании 

агентских договоров и 

Постановления Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г.N 354 "О 

предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов" 

90,82 4,46 4,72 ЗА 
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6. Утвердить тариф на 

содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома в размере 9 руб. 49 коп. с 

одного квадратного метра 

ежемесячно. 

 

89,24 4,69 6,07 ЗА 

7. Определить объем работ и 

услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества МКД в 

следующем виде: аварийное 

обслуживание, вывоз ТБО, 

уборка подъездов, уборка 

придомовой территории, услуги 

паспортного стола, включая 

услугу «выездной паспортист», 

организация обслуживания 

лифтового оборудования, 

обслуживание инженерных 

систем дома 

 

90,86 4,16 4,98 ЗА 

8. Предусмотреть следующий 

способ оповещения о 

проведении общих собраний: 

размещение информации досках 

письменных извещений и 

электронных извещений на сайте 

www.fregat64.ru 

 

90,6 4,03 5,37 ЗА 

9. Предоставить согласие ТСН 

«Фрегат» заключить договор с 

ООО «ЖЭК» на выполнение 

утвержденного настоящим 

решением общего собрания 

объема работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного 

дома. Проводить расчеты за 

оказание услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

непосредственно в ООО «ЖЭК» 

по платежным квитанциям ООО 

«ЖЭК» как оплату работ по 

заключенному ТСН договору. 

 

80,88 12,6 6,52 ЗА 

10. В соответствии с п. 3 ст. 176 

ЖК РФ принять решение о 

замене владельца специального 

счёта и утвердить владельцем 

специального счета ТСН 

«Фрегат» 

 

   89,29 

(51,33) 

5,22 

(3,00) 

5,49 

(3,16) 
ЗА 
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11. Утвердить перечень работ 

проводимых и финансируемых 

из средств, 

отнесенных на капитальный 

ремонт: 
1. ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2. ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, при 

необходимости ремонт лифтовых 

шахт; 

3. ремонт крыш; 

4. ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах; 

5. ремонт фасадов, в том числе ремонт 

отмостков; 

6. ремонт фундаментов 

многоквартирных домов; 

7. установка/замена коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа); 

8. ремонт кровельного покрытия; 

9. усиление несущих и ненесущих 

строительных конструкций, 

включая несущие и не несущие стены, 

плиты перекрытий, несущие 

колонны, промежуточные и поэтажные 

лестничные площадки, 

лестничные марши, ступени, косоуры; 

10. ремонт элементов благоустройства 

(отмостки здания, детские, 

спортивные (кроме стадионов) 

площадки) в границах земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом; 

11. ремонт выходов из подъездов 

здания (крыльца), из подвалов и 

цокольных этажей; 

12. ремонт иных объектов, 

предназначенных для обслуживания и 

эксплуатации МКД, включая 

трансформаторные подстанции, 

тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного МКД, 

расположенные в границах земельного 

участка, на котором 

расположен МКД; 

90,64 3,69 5,67 ЗА 

12. В соответствии с п. 4 ст. 170 

ЖК РФ утвердить срок 

проведения капитального 

ремонта дома в период с 2017 

года по 2037 год 

92,94 3,7 3,46 ЗА 

 



6 

 

Приложение: 

1. Объявление о проведении общего собрания собственников недвижимости на 1 листе. 

2. Бланки оповещения о собрании собственников помещений на 16 листах.   

3. Бланки 344 решений собственников помещений. 

 

 

Председатель собрания               Алай Е.Н. 

 

Члены счётной комиссии:  
Шаипов Р.З. 

 

Брагина А.А. 

 

 

Секретарь                 Ермакова И.А. 

 


