
1 

Протокол №1 
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, дом 20 

 
г. Отрадное "28" ноября 2015 г. 

 
Собственником помещения, Лукашевой Ольгой Юрьевной, являющейся инициатором 

общего собрания, зарегистрировано участников собрания 114, выдано бюллетеней для 
голосования в количестве 119: 1 участник собрания имеет 3 помещения в собственности, 3 
участника – по 2 помещения. 

Общая полезная площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, 
находящихся в  собственности физических и юридических лиц составляет 6 843,30 кв. м. 
Согласно регистрационной ведомости (Приложение №1 к настоящему Протоколу) на 
собрании присутствуют собственники помещений общей площадью  4 373,60 кв. м, что 
составляет 63,91% от общей полезной площади жилых и нежилых помещений дома, 
находящихся в  собственности.  

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Процедурные вопросы: 

1) Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

Слушали:  
Инициатор общего собрания собственников помещений предложил следующие кандидатуры 
для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания: председатель  собрания – 
Лукашева Ольга Юрьевна; секретарь собрания – Коробов Сергей Иванович. 

Других предложений не поступило. 

Предложение поставлено на голосование. 
Голосовали: 
    Председатель собрания – Лукашева Ольга Юрьевна: «за» - единогласно; 
    Секретарь собрания – Коробов Сергей Иванович: «за» - единогласно. 
Приняли решение: 
    Председателем собрания избрать Лукашеву Ольгу Юрьевну. 
    Секретарем собрания избрать Коробова Сергея Ивановича. 

2) Избрание счетной комиссии общего собрания. 

Слушали:  
Участники собрания предложили следующие кандидатуры в счетную комиссию: 

Червяков Александр Иванович; Горбунов Василий Владимирович; Осипова Юлия Хейновна. 
Председателем счетной комиссии избрать Осипову Юлию Хейновну. 

Предложение поставлено на голосование. 
Голосовали: 
– член счетной комиссии, Червяков Александр Иванович: «за» - единогласно; 
– член счетной комиссии, Горбунов Василий Владимирович: «за» - единогласно; 
– председатель счетной комиссии, Осипова Юлия Хейновна: «за» - единогласно. 

Приняли решение:  
Избрать счетную комиссию в составе: Червяков Александр Иванович; Горбунов Василий 
Владимирович; Осипова Юлия Хейновна. Председателем счетной комиссии избрать Осипову 
Юлию Хейновну. 

3) Определение количества  голосов,  которыми  обладает  каждый   собственник на 
общем собрании 

    Слушали Коробова С.И., который сообщил следующее:  
Согласно ЖК РФ: п.3 ст. 48  количество голосов, которым обладает каждый собственник 

помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном 
доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном 
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доме; согласно п.1 статьи 37 доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей 
площади указанного помещения. 

Исходя из положений ЖК РФ, указанных выше, мы можем принять, что количество голосов, 
которым обладает каждый собственник пропорционально размеру общей площади его 
помещения.  

Пропорцию предлагается установить «один к одному» – 1 квадратный метр общей полезной 
площади помещения равен 1 голосу, т.е., например, при общей площади помещения 21,35 кв.м 
– количество голосов равно 21,35. 

Предложение поставлено на голосование. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

Приняли решение:  
Определить порядок подсчета голосов на общем собрании из расчета: 1 квадратный метр 
общей полезной площади помещения равен 1 голосу. 

 
Слушали: Председатель собрания огласил повестку дня общего собрания. 

Повестка дня: 
1. Выбор способа управления многоквартирным домом – управление товариществом 

собственников недвижимости (ТСН) с созданием ТСН или управление управляющей 
организацией. 

2. Вопросы по созданию ТСН, в случае выбора в качестве способа управления 
многоквартирным домом – управление ТСН. 
2.1. Утверждение Устава ТСН. 
2.2. Выборы правления ТСН. 
2.3. Выборы председателя правления ТСН. 
2.4. Выборы представителей на конференцию, в случае если кол-во членов ТСН 

(учредителей) – проголосовавших за создание ТСН более 100.  
2.5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ТСН. 

3. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома с 
созданием специального счета. 

4. Выбор уполномоченного лица для осуществления всех необходимых фактических и 
юридических действий, во исполнение решений, принятых на общем собрании. 

 Других предложений по вопросам повестки дня не поступило. 

Предложение поставлено на голосование. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

Приняли решение:  
       Утвердить предложенную повестку дня. 

1. Выбор способа управления многоквартирным домом. 
Слушали председателя общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 
домом. Согласно положениям ЖК РФ и ГК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 

управление товариществом собственников недвижимости или управление управляющей 
организацией. 

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме и может быть изменен в любое время на 
основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. 

Голосовали за каждый из двух способов управления многоквартирным домом: 
а) управление товариществом собственников недвижимости (ТСН) с созданием ТСН;  
б) управление управляющей организацией. 
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    По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 

по п. а) управление товариществом собственников недвижимости (ТСН) с созданием ТСН: 

    "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов «за» составляет 100% всех 
голосов участвующих в голосовании – решение принято; 

по пункту   б) управление многоквартирным домом управляющей организацией: 

    "за" – нет, "против" 4 373,60 голосов; голосов «за» нет – решение не принято. 
 

Приняли решение:  
В качестве способа управления многоквартирным домом по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, дом 20, – избрать управление 
товариществом собственников недвижимости (ТСН) с созданием ТСН. 

2. Вопросы по созданию ТСН. 
2.1. Утверждение Устава ТСН 
Слушали председателя общего собрания с информацией о проекте Устава ТСН.  

К рассмотрению предлагается проект Устава ТСН «Гагарина-20», разработанный на основе 
положений Жилищного и Гражданского Кодексов РФ, с учетом поправок, внесенных 
собственниками помещений. 

При обсуждении проекта было предложено утвердить настоящий проект устава.  

Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 

Утвердить предложенный устав ТСН «Гагарина-20»: 
    "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов «за» составляет 100% всех 
голосов участвующих в голосовании – решение принято; 

Приняли решение: Утвердить Устав ТСН «Гагарина-20». 

2.2. Выборы правления ТСН 
Слушали председателя общего собрания о выборе правления товарищества. В 

соответствии с положениями ЖК и ГК РФ и принятого Устава руководство текущей 
деятельностью Товарищества осуществляется правлением Товарищества. Правление является 
исполнительным органом Товарищества, подотчетным общему собранию (Конференции) 
членов Товарищества. 

Правление избирается из числа членов Товарищества в количестве не менее 3 (трех) 
членов. В период действия полномочий Правления его количественный состав изменению не 
подлежит. Члены Правления избираются на срок 2 (два) года членами Товарищества на Общем 
Собрании. 

При обсуждении данного вопроса предложено избрать правление в количестве 3 (трех) 
членов в составе: Лукашева Ольга Юрьевна, Коробов Сергей Иванович, Червякова Ирина 
Сафроновна. 

Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 

– Лукашева Ольга Юрьевна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран; 
– Коробов Сергей Иванович: "за" – 4 350,30 голосов, "против" – 23,30 голосов; количество 
голосов «за» составляет 99,5% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран; 
– Червякова Ирина Сафроновна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 
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Приняли решение:  
Избрать правление ТСН «Гагарина-20» в количестве 3 (трех) членов в составе: Лукашева 
Ольга Юрьевна, Коробов Сергей Иванович, Червякова Ирина Сафроновна. 

2.3. Выборы председателя правления ТСН 
Слушали председателя общего собрания о выборе председателя правления 

товарищества. Согласно принятому Уставу  товарищества председатель правления избирается 
общим собранием членов товарищества из состава правления товарищества на срок 2 (два) 
года. Председатель Правления без доверенности действует от имени Товарищества и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом, 
другими внутренними документами, решениями Общих собраний (Конференций)  и 
Правления Товарищества. 

При обсуждении данного вопроса предложено избрать председателем правления ТСН 
Лукашеву Ольгу Юрьевну.  

Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 

– Лукашева Ольга Юрьевна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 

Приняли решение:  
Избрать председателем правления ТСН «Гагарина-20» Лукашеву Ольгу Юрьевну. 

2.4. Выборы Представителей на конференцию 

Слушали председателя общего собрания о выборе представителей на конференцию. 
Если число членов Товарищества более 100 (ста), Товарищество может создать конференцию 
представителей членов Товарищества, которая может быть созвана в промежуток между 
созывами Общего собрания членов Товарищества. К компетенции Конференции относятся все 
вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания членов Товарищества, за 
исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания 
Товарищества перечисленных в п. 13.8.1 – 13.8.3 и 13.8.12 – 13.8.13 Устава.  

На данный момент количество участников общего собрания, проголосовавших за 
создания ТСН и фактически уже являющимися членами ТСН – 114.  

При обсуждении данного вопроса предложено избрать представителей на конференцию 
в количестве 8 (восьми) членов в составе: 
1) Лукашева Ольга Юрьевна, 2) Коробов Сергей Иванович, 3) Червякова Ирина Сафроновна, 
4) Иванова Валентина Петровна, 5) Кирпичев Алексей Владимирович,  6) Малых Марина 
Геннадьевна, 7) Червяков Александр Иванович, 8) Осипова Юлия Хейновна. 

Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 

1) Лукашева Ольга Юрьевна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран; 
2) Коробов Сергей Иванович: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран; 
3) Червякова Ирина Сафроновна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество 
голосов «за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 
4) Иванова Валентина Петровна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 
5) Кирпичев Алексей Владимирович: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество 
голосов «за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 
6) Малых Марина Геннадьевна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
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«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 
7) Червяков Александр Иванович: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество 
голосов «за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 
8) Осипова Юлия Хейновна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 

Приняли решение:  
Избрать представителей на конференцию в количестве 8 (восьми) членов в составе: 

1) Лукашева Ольга Юрьевна, 2) Коробов Сергей Иванович, 3) Червякова Ирина Сафроновна, 
4) Иванова Валентина Петровна, 5) Кирпичев Алексей Владимирович,  6) Малых Марина 
Геннадьевна, 7) Червяков Александр Иванович, 8) Осипова Юлия Хейновна. 

2.5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) 

Слушали председателя общего собрания о выборах ревизионной комиссии. 
В соответствии с ЖК РФ, уставом ТСН на общем собрании избирает ревизионную 

комиссию или ревизора на срок не более чем на два  года. Член ревизионной комиссии 
(ревизор) не может входить в состав правления товарищества или работать в товариществе по 
трудовому договору (контракту). 

При обсуждении данного вопроса предложено избрать ревизора ТСН «Гагарина-20» и 
ревизором избрать Иванову Валентину Петровну.  

Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 
– Иванова Валентина Петровна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 

Приняли решение:  
Избрать ревизором ТСН «Гагарина-20» Иванову Валентину Петровну. 

3. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома с созданием специального счета. 

Слушали председателя общего собрания о формировании фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома.  

Согласно положениям ЖК РФ о капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах и порядке его финансирования, собственники помещений 
многоквартирного дома обязаны сформировать ремонтный фонд. Фонд формируется на 
специальном счете. Владельцем этого специального счета может быть региональный оператор 
или товарищество собственников недвижимости.  

Собственники помещений обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт многоквартирного дома. Минимальный взнос определяется Правительством 
Ленинградской области.  

При обсуждении данного вопроса участниками общего собрания, было предложено 
владельцем специального счета определить ТСН «Гагарина-20» и открыть специальный счет в  
Сбербанке России. 

 Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 
– "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов «за» составляет 100% всех 
голосов участвующих в голосовании – решение принято. 

Приняли решение:  
Владельцем специального счета определить ТСН «Гагарина-20» и открыть специальный 

счет в  Сбербанке России. 
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  4. Выбор уполномоченного лица для осуществления всех необходимых 
фактических и юридических действий, во исполнение решений, принятых на общем 
собрании. 

Слушали председателя собрания о  необходимости выбора  уполномоченного  лица  – 
ответственного за государственную  регистрацию  ТСН «Гагарина-20» и открытие 
специального счета для фонда капитального ремонта общего имущества с правом подписи 
всех необходимых для  этого  документов.  

При обсуждении данного вопроса участниками общего собрания, была предложена 
кандидатура – Лукашева Ольга Юрьевна. 

Предложение поставлено на голосование. 

По итогам голосования слушали председателя счётной комиссии: 
– выдано бюллетеней для голосования в количестве 119; 
– проголосовало бюллетеней в количестве 119, недействительных нет. 
– Лукашева Ольга Юрьевна: "за" – 4 373,60 голосов, "против" – нет; количество голосов 
«за» составляет 100% всех голосов участвующих в голосовании – кандидат избран. 

Приняли решение:  
Избрать уполномоченным лицом – ответственным  за  государственную  регистрацию  

ТСН «Гагарина-20» и открытие специального счета для фонда капитального ремонта общего 
имущества Лукашеву Ольгу Юрьевну с правом подписи всех необходимых для  этого  
документов. 

 
Объявлено об окончании собрания. 

 
Приложения: 
– Приложение №1 Регистрационная ведомость к протоколу общего собрания от «28» ноября 
2015 года – на 5 листах. 
– Подписной лист к протоколу общего собрания от «28» ноября 2015 года – на 14 листах. 

 
 
 

Председатель собрания              ____________________      / Лукашева О.Ю./ 
 
 
 
Секретарь собрания              _____________________           /Коробов С.И./ 

 
 




