
ПРОТОКОЛ № 3/2019
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по

пр. им. Ленина 104 г. Волжского Волгоградской области
(заочная форма) 

          г. Волжский, Волгоградская область                                                                    «17» декабря 2019 г.

Дата проведения собрания: с «23» ноября 2018 г.  по «13» декабря 2019 г.  
Место  проведения  (адрес,  по  которому  передавались  оформленные  в  письменной  форме

решения собственников помещений в многоквартирном доме): Волгоградская область, г. Волжский,
пр.  им.  Ленина  д.  369,  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания
«Флагман-Сервис».

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное голосование по вопросам повестки дня.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома:  17347,6 м2

Общая площадь нежилых помещений многоквартирного дома: 124,7 м2

Общее  количество  голосов  собственников  помещений:  17472,3  голосов  (100%  от  общего
количества голосов собственников в многоквартирном доме)

Сведения  о  лицах,   присутствующих  и  принявших  участие  в  общем  собрании:  371 на
основании сведений о государственной регистрации права собственности, указанных в Приложении
№ 1 к протоколу.

Сведения о количестве голосов собственников, принявших участие в голосовании: 12765,5 кв.
м.,  что  составляет  12765,5  голосов  (73,1  %  от  общего  количества  голосов  собственников  в
многоквартирном доме).

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: нет.
Общее собрание собственников помещений созвано по инициативе: Общества с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания «Флагман-Сервис»» на основании п. 7 ст. 45 Жилищного
кодекса РФ. 

Основание проведения заочного голосования: ч. 3 ст. 45, ч. 1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ, так
как общее  собрание  собственников  помещений  от  22  ноября  2018  г.  с  такой  же  повесткой,
проведенное  в  очной  форме  (путем  совместного  присутствия  собственников  помещений  в
данном  доме  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по  вопросам,
поставленным на голосование), не имело кворума.    

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Повестка дня: 
1.  Для  проведения  общего  собрания,  подведения  итогов  голосования  (подсчета  голосов)  и

подписания протокола общего собрания избрание кандидатур председателя и  секретаря общего
собрания.

2. Определение порядка подсчета голосов.
3. Принятие решения об установке на общем имуществе многоквартирного дома видеокамер и

организации видеонаблюдения за внутридомовой территорией.
4.  Согласование  источника  финансирования,  а  также  размера  платы  за  приобретение

видеокамер и услугу по видеонаблюдению.
5.  Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и исполнении

договоров на приобретение видеокамер и оказание услуг по видеонаблюдению.
6. Об использовании части земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

по пр. им. Ленина 104 г. Волжского Волгоградской области, под оборудование детского комплекса.
7. Об утверждении проекта детского комплекса и порядка его оплаты.
8.  Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и исполнении

договора поставки, сборки и установки детского комплекса.
9. Принятие решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.
10. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
11. О выборе владельца специального счета.
12. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
13.  О  выборе  представителя  интересов  собственников  помещений  во

взаимоотношениях  с  региональным оператором  —  владельцем специального  счета  по
всем  вопросам,  связанным  с  направлением  копии  протокола  общего  собрания
собственников,  открытием  специального  счета  и  совершением  операций  с денежными
средствами, находящимися на специальном счете.



14.  О выборе  лица,  уполномоченного  на  оказание  услуг  по  представлению  платежных
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на
специальный счет.

15.  Об  определении порядка представления платежных документов на уплату взносов  на
капитальный ремонт.

16. О размере расходов, связанных с представлением платежных документов на уплату взносов
на капитальный ремонт, об определении условий оплаты этих услуг.

17.  Принятие  решения  о  пользовании общим имуществом собственников  помещений в
многоквартирном  доме  лицами,  оказывающими  услуги  связи,  путем   размещения  в
многоквартирном  доме  по  пр.  им.  Ленина  104 г.  Волжского  Волгоградской  области
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

18.  Согласование  вида,  перечня  и  количества  радиоэлектронных  средств,  средств связи  и
сооружений связи, способа их размещения в многоквартирном доме.

19. Согласование условий договора на размещение радиоэлектронных средств, средств связи и
сооружений связи в многоквартирном доме. 

20. Согласование Технических требований к размещению радиоэлектронных средств, средств
связи и сооружений связи.

21. Согласование размера платы за использование общего имущества многоквартирного дома
оператором связи, порядка ее индексации.

22.  Выбор  представителя  интересов  собственников  помещений  при  взаимодействии  с
операторами связи по вопросам размещения радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений
связи,  заключения  договоров  и  контроля соблюдения условий договора,  контроля выполнения
оператором связи технических требований по размещению радиоэлектронных средств, средств
связи и сооружений связи, ведения претензионной работы по неисполнению условий договора, а
также размещению радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

23.  Утверждение  способа  направления  сообщений  собственникам  помещений  о
проведении общих собраний собственников,  порядка уведомления собственников о принятых
общим собранием решениях, и иной информации.

24. Принятие решения о месте хранения протокола общего собрания, решений собственников.

1. Первый вопрос: Для проведения общего собрания, подведения итогов голосования (подсчета
голосов)  и  подписания  протокола  общего  собрания  избрание  кандидатур  председателя  и  секретаря
общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Для проведения общего собрания, подведения итогов голосования (подсчета
голосов) и подписания протокола общего собрания избрать председателем собрания — Марченко
Елену Ивановну (кв. 236), секретарем собрания — Косникову Светлану Васильевну (кв. 34).

Голосовали по обеим должностям одновременно.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
«За» – 12699,3 голосов (72,7 % общей собственности, 99,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 35,3 голосов (0,2 % общей собственности, 0,3 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался» – 30,9  голосов  (0,2 % общей собственности, 0,2 % от числа лиц, принявших

участие в голосовании). 
Решение по первому вопросу принято:  Для  проведения  общего  собрания,  подведения

итогов  голосования  (подсчета  голосов)  и  подписания  протокола  общего  собрания
избрали   председателем  собрания  —  Марченко  Елену  Ивановну (кв.  236),  секретарем
собрания — Косникову Светлану Васильевну (кв. 34).

2. Второй  вопрос: Определение порядка подсчета голосов.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок подсчета голосов: 1 голос = 1м2 общей площади

принадлежащего собственнику жилого помещения (доли собственника в помещении). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
«За» – 12542,1 голосов (71,8 % общей собственности, 98,3 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 101,5 голосов (0,6 % общей собственности, 0,8 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался» – 121,9 голосов  (0,7 % общей собственности, 1,0 % от числа лиц, принявших

участие в голосовании).
Решение по второму вопросу принято: Определили порядок подсчета голосов: 1 голос



=  1м2  общей  площади  принадлежащего  собственнику  жилого  помещения  (доли
собственника в помещении).

3. Третий вопрос: Принятие решения об установке на общем имуществе многоквартирного
дома видеокамер и организации видеонаблюдения за внутридомовой территорией.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке на общем имуществе многоквартирного дома по
пр. им. Ленина 104 г.Волжского Волгоградской области видеокамеры в количестве 1 (одной) штуки и
организации видеонаблюдения за внутридомовой территорией.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11805,4 голосов (67,6 % общей собственности, 92,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 607,4 голосов (3,5 % общей собственности, 4,8 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  352,7  голосов   (2,0  %  общей  собственности,  2,8  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение  по  третьему  вопросу  принято:  Приняли  решение  об  установке  на  общем

имуществе многоквартирного дома по пр.  им.  Ленина 104 г.  Волжского Волгоградской области
видеокамеры  в  количестве  1  (одной)  штуки  и  организации  видеонаблюдения  за  внутридомовой
территорией.

4.  Четвертый вопрос: Согласование источника финансирования, а также размера платы за
приобретение видеокамер и услугу по видеонаблюдению. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Согласовать  приобретение  видеокамеры  и  оплату  услуг  по
видеонаблюдению за  счет  средств,  перечисляемых  собственниками  и  нанимателями
помещений  в  многоквартирном  доме  по  пр.  им.  Ленина  104  г.Волжского  Волгоградской
области  за  счет  управляющей  компании  по  строке  начисления  "содержание  жилого
помещения".

Стоимость  видеокамеры  определяется  в  соответствии  с  прайс-листами  установщика
(продавца), действующими на день подписания договора на поставку, и установку (монтаж)
оборудования.  Ежемесячная  стоимость  услуг по видеонаблюдению определяется в соответствии с
тарифами оператора связи. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11589,3 голосов (66,3 % общей собственности, 90,8 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 762,3 голосов (4,4 % общей собственности, 6,0 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  413,9  голосов   (2,4  %  общей  собственности,  3,2  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение по четвертому вопросу принято: Согласовали приобретение видеокамеры и

оплату  услуг  по  видеонаблюдению за  счет  средств,  перечисляемых  собственниками  и
нанимателями помещений в многоквартирном доме по пр. им. Ленина 104 г. Волжского
Волгоградской  области  за  счет  управляющей  компании  по  строке  начисления
"содержание жилого помещения".

Стоимость  видеокамеры  определена  в  соответствии  с  прайс-листами
установщика  (продавца),  действующими  на  день  подписания  договора  на  поставку,  и
установку  (монтаж)  оборудования.  Ежемесячная  стоимость  услуг  по  видеонаблюдению
определена в соответствии с тарифами оператора связи.

5. Пятый вопрос: Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и
исполнении договоров на приобретение видеокамер и оказание услуг по видеонаблюдению.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Управляющая
компания  "Флагман-Сервис"  в  лице  директора  Фролова  Андрея  Васильевича  представителем
интересов собственников помещений  в  многоквартирном  доме  по  пр.  им.  Ленина  104  г.Волжского
Волгоградской области при заключении и исполнении договоров на приобретение видеокамеры и оказание
услуг по видеонаблюдению, в том числе принять результаты выполненных работ, оказанных услуг,
вести претензионно-исковую работу по срокам, качеству работ, услуг.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11814,0 голосов (67,6 % общей собственности, 92,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 564,8 голосов (3,2 % общей собственности, 4,4 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  386,7  голосов   (2,2  %  общей  собственности,  3,0  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).



Решение  по  пятому  вопросу  принято:  Выбрали  Общество  с  ограниченной
ответственностью "Управляющая компания "Флагман-Сервис" в лице директора Фролова
Андрея  Васильевича  представителем  интересов  собственников  помещений  в  многоквартирном
доме по пр.  им.  Ленина 104 г.Волжского  Волгоградской области  при заключении и исполнении
договоров на приобретение видеокамеры и оказание услуг по видеонаблюдению, в том числе принять
результаты выполненных  работ,  оказанных  услуг,  вести претензионно-исковую  работу по
срокам, качеству работ, услуг.

6.  Шестой  вопрос:  Об  использовании  части  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный дом по пр.  им.  Ленина 104 г. Волжского Волгоградской области, под оборудование
детского комплекса.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Использовать  часть  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный  дом  по  пр.  им.  Ленина  104  г.  Волжского  Волгоградской  области,  под
оборудование  детского комплекса.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 12232,3 голосов (70,0 % общей собственности, 95,8 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 351,5 голосов (2,0 % общей собственности, 2,8 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  124,1  голосов   (0,7  %  общей  собственности,  1,0  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение  по  шестому  вопросу  принято:  Приняли  решение  об использовании части

земельного  участка,  на  котором  расположен  многоквартирный дом  по  пр.  им.  Ленина
104 г.Волжского Волгоградской области, под оборудование  детского комплекса.

7. Седьмой вопрос: Об утверждении проекта детского комплекса и порядка его оплаты.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Принять  решение  о  приобретении  детского  комплекса  за  счет

средств,  перечисляемых  собственниками  и  нанимателями  помещений  в  многоквартирном
доме  по  пр.  им.  Ленина  104  г.Волжского  Волгоградской  области  на  счет  управляющей
компании по строке начисления "содержание жилого помещения".

Утвердить проект детского комплекса изготовителя «КСИЛ»: диван на металлических
ножках  2205,  скамейка  детская  на  металлических  ножках  "Крокодил"  2403,  качели  на
металлических ножках, с жесткой подвеской "Средние" 4153, детский спортивный комплекс
6112.  Общая  стоимость  детского  комплекса  определяется  в  соответствии  с  прайс-листами
изготовителя и установщика, действующими на день подписания договора на изготовление,
поставку, сборку и установку (монтаж) оборудования. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 12064,6 голосов (69,0 % общей собственности, 94,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 573,9 голосов (3,3 % общей собственности, 4,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  123,1  голосов   (0,7  %  общей  собственности,  1,0  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение  по  седьмому  вопросу  принято:  Приняли  решение  о  приобретении  детского

комплекса за счет средств, перечисляемых собственниками и нанимателями помещений
в многоквартирном доме по пр.  им.  Ленина  104 г.Волжского Волгоградской области на
счет управляющей компании по строке начисления "содержание жилого помещения".

Утвердили  проект  детского  комплекса  изготовителя  «КСИЛ»:  диван  на
металлических  ножках 2205,  скамейка детская на металлических ножках "Крокодил"
2403,  качели на металлических ножках, с жесткой подвеской "Средние" 4153,  детский
спортивный  комплекс  6112.  Общая  стоимость  детского  комплекса  определена  в
соответствии с  прайс-листами изготовителя  и  установщика,  действующими на  день
подписания  договора  на  изготовление,  поставку,  сборку  и  установку  (монтаж)
оборудования.

8.  Восьмой  вопрос: Выбор  представителя  интересов  собственников  помещений  при
заключении и исполнении договора поставки, сборки и установки детского комплекса.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать  Общество с  ограниченной ответственностью "Управляющая
компания  "Флагман-Сервис"  в  лице  директора  Фролова  Андрея  Васильевича  представителем
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по пр. им. Ленина 104 г.Волжского
Волгоградской  области  при  заключении  и  исполнении  договоров  на  приобретение  детского
комплекса:  дивана  на  металлических  ножках,  скамейки  детской  на  металлических  ножках
"Крокодил",  качелей  на  металлических  ножках,  с  жесткой  подвеской  "Средних",  детского
спортивного  комплекса,  в  том  числе  принять  результаты  выполненных  работ,  оказанных



услуг, вести претензионно-исковую работу по срокам, качеству работ, услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11986,7 голосов (68,6 % общей собственности, 93,9 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 571,1 голосов (3,3 % общей собственности, 4,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  207,7  голосов   (1,2  %  общей  собственности,  1,6  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение  по  восьмому  вопросу  принято:  Выбрали  Общество  с  ограниченной

ответственностью  "Управляющая  компания  "Флагман-Сервис"  в  лице  директора
Фролова  Андрея  Васильевича  представителем  интересов  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  по  пр.  им.  Ленина  104  г.Волжского  Волгоградской  области  при
заключении  и  исполнении  договоров  на  приобретение  детского  комплекса:  дивана  на
металлических  ножках,  скамейки  детской  на  металлических  ножках  "Крокодил",
качелей  на  металлических  ножках,  с  жесткой  подвеской  "Средних",  детского
спортивного  комплекса,  в  том  числе  принять  результаты  выполненных  работ,
оказанных услуг, вести претензионно-исковую работу по срокам, качеству работ, услуг.

9.  Девятый вопрос:  Принятие  решения  об  изменении  способа  формирования  фонда
капитального ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Принять решение об изменении способа формирования фонда капитального
ремонта: прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 12014,3 голосов (68,8 % общей собственности, 94,1 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 253,4 голосов (1,5 % общей собственности, 2,0 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  402,5  голосов   (2,3  %  общей  собственности,  3,2  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение по девятому вопросу принято: Приняли решение об изменении способа формирования

фонда капитального ремонта: прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

10.  Десятый  вопрос:  Утверждение  размера  ежемесячного  взноса  на  капитальный
ремонт.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  размер  ежемесячного  взноса  на  капитальный  ремонт  в  размере
минимального взноса, установленного нормативным правовым актом Волгоградской области.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 12126,8 голосов (69,4 % общей собственности, 95,0 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 272,1 голосов (1,6 % общей собственности, 2,1 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  271,3  голосов   (1,6  %  общей  собственности,  2,1  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение  по  десятому  вопросу  принято:  Утвердили  размер  ежемесячного  взноса  на

капитальный  ремонт  в  размере  минимального  взноса,  установленного нормативным  правовым
актом Волгоградской области.

11. Одиннадцатый вопрос: О выборе владельца специального счета. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать владельцем специального счета регионального оператора.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

«За» – 11759,7 голосов (67,3 % общей собственности, 92,1 % от числа лиц, принявших участие
в голосовании); 

«Против» – 285,5 голосов (1,6 % общей собственности, 2,2 % от числа лиц, принявших участие
в голосовании); 

«Воздержался»  –  625,0  голосов   (3,6  %  общей  собственности,  4,9  %  от  числа  лиц,
принявших участие в голосовании). 

Решение по одиннадцатому вопросу принято: Выбрали владельцем специального  счета
регионального оператора.

12.  Двенадцатый  вопрос: О  выборе  кредитной  организации,  в  которой  будет  открыт
специальный счет.



ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать ПАО "Сбербанк"  кредитной организацией,  в  которой будет  открыт
специальный счет.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11917,1 голосов (68,2 % общей собственности, 93,4 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 274,9 голосов (1,6 % общей собственности, 2,2 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  419,3  голосов   (2,4  %  общей  собственности,  3,3  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение  по  двенадцатому  вопросу  принято:  Выбрали  ПАО  "Сбербанк"  кредитной

организацией, в которой будет открыт специальный счет.

13.  Тринадцатый вопрос:  О  выборе  представителя  интересов  собственников
помещений во взаимоотношениях с региональным оператором — владельцем специального
счета  по  всем  вопросам,  связанным  с  направлением  копии  протокола  общего  собрания
собственников,  открытием  специального  счета  и  совершением  операций  с  денежными
средствами, находящимися на специальном счете. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать  Марченко  Елену  Ивановну (кв.  236) представителем
интересов собственников помещений во взаимоотношениях с региональным оператором —
владельцем  специального  счета  по  всем  вопросам,  связанным  с  направлением  копии
протокола  общего собрания  собственников,  открытием специального счета  и  совершением
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11897,8 голосов (68,1 % общей собственности, 93,2 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 275,4 голосов (1,6 % общей собственности, 2,2 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  497,0  голосов   (2,8  %  общей  собственности,  3,9  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).
Решение по тринадцатому вопросу принято:  Выбрали  Марченко  Елену  Ивановну (кв.

236) представителем  интересов  собственников  помещений  во  взаимоотношениях  с
региональным  оператором  —  владельцем  специального  счета  по  всем  вопросам,
связанным  с  направлением  копии  протокола  общего  собрания  собственников,
открытием  специального  счета  и  совершением  операций  с  денежными  средствами,
находящимися на специальном счете.

14.  Четырнадцатый  вопрос:  О выборе  лица,  уполномоченного  на  оказание  услуг  по
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать регионального оператора лицом, уполномоченным на оказание услуг по
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет (получено согласие уполномоченного лица в соответствии с
пунктом 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса РФ).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11590,4 голосов (66,3 % общей собственности, 90,8 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 396,1 голосов (2,3 % общей собственности, 3,1 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  683,7  голосов   (3,9  %  общей  собственности,  5,4  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  четырнадцатому  вопросу  принято:  Выбрали  регионального  оператора

лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с
использованием  системы,  на  уплату  взносов  на  капитальный  ремонт  на  специальный  счет
(получено согласие уполномоченного лица в соответствии с  пунктом 3.1 статьи 175 Жилищного
кодекса РФ).

15.  Пятнадцатый вопрос:  Об определении порядка представления платежных документов на
уплату взносов на капитальный ремонт.  

ПРЕДЛОЖЕНО:  Определить порядок представления платежных документов на уплату взносов
на капитальный ремонт: в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – «За» – 12117,2 голосов (69,4 % общей собственности, 94,9 % от числа лиц, принявших

участие в голосовании); 



«Против» – 177,9 голосов (1,0 % общей собственности, 1,4 % от числа лиц, принявших участие
в голосовании); 

«Воздержался»  –  346,3  голосов   (2,0  %  общей  собственности,  2,7  %  от  числа  лиц,
принявших участие в голосовании).

Решение по пятнадцатому вопросу принято: Определили порядок представления платежных
документов на уплату взносов на капитальный ремонт: в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

16.  Шестнадцатый  вопрос:  О размере расходов,  связанных с представлением платежных
документов на уплату взносов на капитальный ремонт, об определении условий оплаты этих услуг.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Определить, что услуги по представлению платежных документов на уплату
взносов  на  капитальный  ремонт  на  специальный  счет  оказываются  за  счет  средств   регионального
оператора как владельца специального счета.  Региональный оператор вправе уполномочить третье лицо
на  представление  платежных  документов  для  уплаты  взносов  на  капитальный  ремонт  от  имени
регионального оператора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11602,9 голосов (66,4 % общей собственности, 90,9 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 453,5 голосов (2,6 % общей собственности, 3,6 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  582,9  голосов   (3,3  %  общей  собственности,  4,6  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  шестому  вопросу  принято:  Определили,  что  услуги  по  представлению

платежных  документов  на  уплату  взносов  на  капитальный  ремонт  на  специальный  счет
оказываются  за  счет  средств   регионального  оператора  как  владельца  специального  счета.
Региональный  оператор  вправе  уполномочить  третье  лицо  на  представление  платежных
документов для уплаты взносов на капитальный ремонт от имени регионального оператора.

17.  Семнадцатый вопрос:  Принятие  решения  о  пользовании  общим  имуществом
собственников  помещений  в  многоквартирном доме  лицами,  оказывающими  услуги  связи,  путем
размещения  в  многоквартирном  доме  по  пр.  им.  Ленина  104 г.  Волжского  Волгоградской  области
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Принять решение о пользовании общим имуществом собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  по пр. им. Ленина 104 г. Волжского Волгоградской области
лицами, оказывающими услуги связи, для эксплуатации размещенных радиоэлектронных средств,
средств связи и сооружений связи.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11754,2 голосов (67,3 % общей собственности, 92,1 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 525,6 голосов (3,0 % общей собственности, 4,1 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  390,4  голосов   (2,2  %  общей  собственности,  3,1  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение по семнадцатому вопросу принято:  Приняли  решение  о  пользовании  общим

имуществом собственников помещений в  многоквартирном доме  по пр. им. Ленина 104 г.
Волжского Волгоградской области  лицами,  оказывающими  услуги  связи,  для  эксплуатации
размещенных радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

18.  Восемнадцатый  вопрос:  Согласование  вида,  перечня  и  количества  радиоэлектронных
средств, средств связи и сооружений связи, способа их размещения в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Согласовать  размещение  путем  монтажа  на  общем  имуществе  в
многоквартирном доме радиоэлектронных средств,  средств  связи и  сооружений связи,  вид,
перечень  и  количество  которых  указаны  в   акте  комиссии  по  инвентаризации,  либо  акте
технического осмотра оборудования.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11610,8 голосов (66,5% общей собственности, 91,0 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 587,9 голосов (3,4 % общей собственности, 4,6 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  449,9  голосов   (2,6  %  общей  собственности,  3,5  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  восемнадцатому  вопросу  принято:  Согласовали  размещение  путем

монтажа на общем имуществе в многоквартирном доме радиоэлектронных средств,  средств
связи и сооружений связи, вид, перечень и количество которых указаны в  акте комиссии по



инвентаризации, либо акте технического осмотра оборудования.

19.  Девятнадцатый вопрос: Согласование условий договора на размещение радиоэлектронных
средств, средств связи и сооружений связи в многоквартирном доме. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Согласовать  условия  договора  об  использовании  общего  имущества
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  для  эксплуатации  размещенных
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи, размещенный на официальном сайте ООО
«УК «Флагман-Сервис»  flagman-service.ru, в том числе:  вид, перечень и количество радиоэлектронных
средств,  средств  связи  и  сооружений  связи,  размещаемых  в  многоквартирном  доме,  способ  их
размещения,  размер  платы  за  использование  общего  имущества  многоквартирного  дома,
технические  требования  к  размещению  радиоэлектронных  средств,  средств  связи  и
сооружений  связи,  порядок  доступа  оператора  связи  к  общему  имуществу
многоквартирного  дома  при  монтаже,  а  также  обслуживании  радиоэлектронных  средств,
средств  связи  и  сооружений  связи,  ответственность  за  ущерб,  причиненный  общему
имуществу  многоквартирного  дома,  срок  демонтажа  радиоэлектронных  средств,  средств
связи и сооружений связи, срок действия договора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11407,8 голосов (65,3 % общей собственности, 89,4 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 648,6 голосов (3,7 % общей собственности, 5,1 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  538,5  голосов   (3,1  %  общей  собственности,  4,2  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  девятнадцатому  вопросу  принято:  Согласовали  условия  договора  об

использовании  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  для
эксплуатации  размещенных  радиоэлектронных  средств,  средств  связи  и  сооружений  связи,
размещенный на официальном сайте ООО «УК «Флагман-Сервис» flagman-service.ru, в том числе:  вид,
перечень и количество радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи, размещаемых в
многоквартирном  доме,  способ  их  размещения,  размер  платы  за  использование  общего
имущества  многоквартирного  дома,  технические  требования  к  размещению
радиоэлектронных средств,  средств связи и сооружений связи,  порядок доступа  оператора
связи  к  общему  имуществу  многоквартирного  дома  при  монтаже,  а  также  обслуживании
радиоэлектронных  средств,  средств  связи  и  сооружений  связи,  ответственность  за  ущерб,
причиненный  общему  имуществу  многоквартирного  дома,  срок  демонтажа
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи, срок действия договора.

20.  Двадцатый  вопрос: Согласование Технических  требований  к  размещению
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Согласовать "Технические требования к размещению средств связи и линейно-
кабельных  сооружений  связи  в  помещениях,  отнесенных  к  общему  имуществу  собственников
многоквартирного дома", в редакции Приложения № 1 к "Методическим рекомендациям по заключению
договоров  на  размещение  радиоэлектронных  средств,  средств  связи  и  сооружений  связи  в
многоквартирных домах Волгоградской области", утв. Приказом инспекции государственного жилищного
надзора Волгоградской обл. от 29.12.2016 № 160.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11540,6 голосов (66,1 % общей собственности, 90,4 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 533,5 голосов (3,1 % общей собственности, 4,2 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  538,5  голосов   (3,1  %  общей  собственности,  4,2  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  двадцатому  вопросу  принято:  Согласовали  "Технические  требования  к

размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в помещениях, отнесенных к
общему  имуществу  собственников  многоквартирного  дома",  в  редакции  Приложения  №  1  к
"Методическим  рекомендациям  по  заключению  договоров  на  размещение  радиоэлектронных
средств, средств связи и сооружений связи в многоквартирных домах Волгоградской области", утв.
Приказом инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской обл. от 29.12.2016 № 160.

21.  Двадцать  первый  вопрос:  Согласование размера  платы  за  использование  общего
имущества многоквартирного дома оператором связи, порядка ее индексации. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Согласовать  размер  платы  за  использование  общего  имущества
многоквартирного дома оператором связи в сумме 500 руб. в месяц. Согласовать проведение
ежегодной индексации размера платы за использование общего имущества многоквартирного
дома оператором связи на 10% начиная с января 2019 года.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11257,4 голосов (64,4 % общей собственности, 88,2 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 987,3 голосов (5,7 % общей собственности, 7,7 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  368,0  голосов   (2,1  %  общей  собственности,  2,9  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  двадцать  первому  вопросу  принято:  Согласовали  размер  платы  за

использование общего имущества многоквартирного дома оператором связи в сумме 500
руб.  в  месяц.  Согласовать  проведение  ежегодной  индексации  размера  платы  за
использование  общего  имущества  многоквартирного  дома  оператором  связи  на  10%
начиная с января 2019 года.

22. Двадцать второй вопрос:  Выбор представителя интересов собственников помещений при
взаимодействии с операторами связи по вопросам размещения радиоэлектронных средств, средств связи
и  сооружений  связи,  заключения  договоров  и  контроля  соблюдения  условий  договора,  контроля
выполнения  оператором  связи  технических  требований  по  размещению  радиоэлектронных  средств,
средств связи и сооружений связи, ведения претензионной работы по неисполнению условий договора, а
также размещению радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Управляющая
компания  "Флагман-Сервис"  в  лице  директора  Фролова  Андрея  Васильевича  представителем
интересов собственников помещений при взаимодействии с операторами связи по вопросам размещения
радиоэлектронных  средств,  средств  связи  и  сооружений  связи,  заключения  договоров  об
использовании  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  для
эксплуатации  размещенных радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи,  контроля
соблюдения условий таких договоров,  контроля выполнения оператором связи технических
требований по размещению радиоэлектронных средств,  средств  связи и  сооружений связи,
ведения  претензионной  работы  по  неисполнению  условий  договора,  а  также  размещению
(демонтажу) радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 11600,4 голосов (66,4 % общей собственности, 90,9 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 467,6 голосов (2,7 % общей собственности, 3,7 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  473,3  голосов  (2,7  %  общей  собственности,  3,7  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании).  
Решение  по  двадцать  второму  вопросу  принято:  Выбрать  Общество  с

ограниченной  ответственностью  "Управляющая  компания  "Флагман-Сервис"  в  лице
директора Фролова Андрея Васильевича представителем интересов собственников помещений
при  взаимодействии  с  операторами  связи  по  вопросам размещения  радиоэлектронных  средств,
средств связи и сооружений связи, заключения договоров об использовании общего имущества
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  для  эксплуатации  размещенных
радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи,  контроля  соблюдения  условий
таких  договоров,  контроля  выполнения  оператором связи  технических  требований  по
размещению  радиоэлектронных  средств,  средств  связи  и  сооружений  связи,  ведения
претензионной  работы  по  неисполнению  условий  договора,  а  также  размещению
(демонтажу) радиоэлектронных средств, средств связи и сооружений связи.

23.  Двадцать  третий вопрос:  Утверждение  способа  направления  сообщений
собственникам помещений о проведении общих собраний собственников,  порядка уведомления
собственников о принятых общим собранием решениях и иной информации.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  способ  направления  сообщений  собственникам
помещений  о  проведении  общих  собраний  собственников,  порядок  уведомления
собственников  помещений  о  принятых  общим  собранием  решениях  и  иной  информации
путем  размещения  объявлений   на  информационных  стендах  в  подъездах  или  у  входа  в
подъезды многоквартирного дома.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» – 12440,4 голосов (71,2% общей собственности, 97,5 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Против» – 43,1 голосов (0,2 % общей собственности, 0,3 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании); 
«Воздержался»  –  151,2  голосов   (0,9  %  общей  собственности,  1,2  %  от  числа  лиц,

принявших участие в голосовании). 
Решение  по  двадцать  третьему  вопросу  принято:  Утвердили  способ  направления
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coofulenufi codcmeeunuxau noJtaeuleHuit o npoeederuuu odu4ux codpanuri co1cmaentruxoe,
nopttdoK !gedoMneHutt co6cmeeuuuxoe no.weu4enufi o npunamtix o6uqu-tt co6panue.+r
peuteHutx u .ut,ofi uHtpop.tta\uu nyme pa3,ueu4eHat o,znenenurt ua unQop,ua4uonuux
cmendax e nodzeslax una y exoda e nodz,esdu .trHozokeapmupHozo do.ua.

- 24. Analuars- vetneprsrii Borlpoc: llpuunmue perueura o Mecme xpaHeHut npontoxana o6uqezo
coopaHut, peueHuu coocma eHHuKo a.

_ lIPFAnoxEHo: rlpcnorcon o6rqero co6pamar, perneHwr co6crgeHrrlnr<os neperara ooo (]tc
<@naruan-Cepeac> g.nx 4anruefllero xpaHeHItI.

P EUUIW4 ( n OCTAH OB I4JM):-
' <3o> - 12506,8 rojrocoe (7L,6 Yo o6ryeit co6crneuuocru, 98,0 o/o or uac:ra n! r, npHrrrBrxlax yqacrHe
s rorocogaHau):

<<flporun>> - 0 ronocos (0 % o6qen co6crneHrocrrz, 0 o% or qlrc:ra Jruq, npqHrBrnrr( lqacrae B
fo,locoBaHHH ):

(Bo3Aep)Karc{)) - 97,0 rolocon (0,6 Yo o6ryeie co6cTBeHHocTH, 0,8 o/o or qasrra rHq,
rIpHHtBrxax yqacTv e n ro,rocoaanlrr,l),

Peuenue no tuecmomy 6onp,ocJ) npuHrmo: Ifpunnu peutenue npomoKor o64ezo co6pmun,
petuenta codcmaenuutae nepedamo ooo <w <@naza.tau-cepsuc> bnn lannnefiuezo xpanenun

I( HaCTO-{IrIeMy IIpOTOKOJTy npLIIararoTcg:
flpr'uox<enux J'fs 1-3 - Peecrp co6creeHnuxoe noMeurenufi B MHoroKBaprnpHoM AoMe no rp.

zu. JIeHuna 104 r. Bo:rxcxoro Bo.nrorpagcxoil^ o6nic-ru, cogepxaurufi
cBeaeHr.{.g o6o gcex co6crseHHllxax nolrerqeHzfi e uHoroxeapinpnou
AoMe c yxa3aHueu $avrz:ruu, HMeHr.r, orqecrBa co6ctgennHKoe -
Sa3u-tecKax rHLl, rroJrHofo HaHMeHoBaar4r u OIPH lopa,qurrecKHX
jrrrrl, HoMepoB npHHaAre)KanIHX I.IM lloMerleHl.rfr, u peKBx3HToB
AoKyMeHToB, noATBepxAarouHX npaBa co6c.rgenuoctu rla
noMerrleHr4{, KoJlfiqecTBa f ojrocoB, KoTop6rM BJraAeeT Kaxabrfi
co6crseHHr.rx noMeueHrir B MHoroKBaprr.tpHov 4oue: Cnncxr.r

llpunoxenue Ne 7

co6crneuulrxon, npofoJrocoBaBrrHx (3A>, (IIPOTIlB>,
(B O3AEPXAJIC-f, > no aonpocar,r noBecrKr.t AHr;

- Konu.r yBeIoMneHHr o npoBeaeHrir.r o6qero co6panur;
- flpoexr AoroBopa o6 llcnorrsosaHr.rlr o6ulero r4MyrlecrBa B

MHOfOKBapTr.rpHOM AOMe AJr.{ 9KCnnyaTarIHH pa3MeIIleHHbIX
paAuogJreKTpoHHr,rx cpeAcTB, cpeAcrB cBr3H r.t coopyr(eHHfr cB13H;
flpoexrrr 5.[eMeHToB 6raroycrpoficre a'. Ar4RaH Ha MeraJrJIHqecKHX
Hoxrax 2205, cKaMeiKa AercI<at Ha MeraJlJIHqecKHx HoxKax
"Kporogul" 2403, xa\eru Ha MeraJr;rnqecKr.ix HoxKax, c xecrrofi
no,qBecxofi "CpegHue" 4153, aerclcnfi cnoprr.renufi xoun:rexc 6112;

- Petltewr.f, co6crBegr lKoB noMexreHrfi flo BorrpocaM. nocraBleHHbrM Ha
IOJIOCOBAHI.IE.

flpeAceAarerr co6p aHHs, E.I{. Mapvenxo

Cexperapr co6panut

p4
C.B. KocnuKosa

-/D
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