
ПРОТОКОЛ № 1/2020
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по

пл. Труда 4г г. Волжского Волгоградской области
(заочная форма) 

          Волгоградская область г. Волжский                                                                                 «12» марта 2020 г.

Дата проведения собрания: с «17» ноября 2019 г. по «28» февраля 2020 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: заочное голосование по вопросам повестки дня.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома: 17421,5 м2

Общая площадь нежилых помещений многоквартирного дома: 0 м2

Общее количество голосов собственников помещений: 17421,5 голосов (100% от общего количества
голосов собственников в многоквартирном доме).

Сведения  о лицах,  присутствующих и принявших участие  в  общем собрании  276 на основании
сведений о государственной регистрации права собственности, указанных в Приложении № 1 к протоколу.

Сведения о количестве голосов собственников, принявших участие в голосовании: 9190,3 кв. м., что
составляет 9190,3 голосов (52,8 % от общего количества голосов собственников в многоквартирном доме).

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: нет.
Общее собрание собственников помещений созвано по инициативе:  собственника квартиры № 287

Захаровой  Анны  Викторовны,  на  основании  сведений  о  государственной  регистрации  права
собственности 34-34/003-34/003/061/2015-309/2 от 11.12.2015 г.

Основание проведения заочного голосования: п. 3 ст. 45, п. 1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ, так как
общее  собрание  собственников  помещений  от  16  ноября  2019  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. О досрочном переизбрании Совета многоквартирного дома, председателя Совета многоквартирного

дома.
4. Об использовании части земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по пл.

Труда 4 г г. Волжского Волгоградской области, под оборудование детского комплекса, домика, горки, карусели и
качалки.

5.  Об утверждении проектов,  порядка  определения стоимости,  сроков  приобретения и  источника
финансирования детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки.

6. Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и исполнении договора
поставки, сборки и установки детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки.

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

8. Принятие решения о месте хранения копий протокола общего собрания и 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 — Захарову Анну
Викторовну (кв. 287), секретарем собрания — Иванова Сергея Петровича (кв. 125).

Голосовали по обеим должностям одновременно.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
«За» –  9061,9 голосов (52,0 %  общей собственности, 98,6 % от числа лиц, принявших участие в

голосовании); 



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

«Воздержался» – 93,0 голосов  (0,5 % общей собственности, 1,0 % 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  —  Захарову  Анну
Викторовну (кв. 287), секретарем собрания — Иванова Сергея Петровича (кв. 125).

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» –  9061,9 голосов (52,0 %  общей собственности, 98,6 % от числа лиц, принявших участие в

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

голосовании); 
«Воздержался» – 93,0 голосов  (0,5 % 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: О досрочном переизбрании Совета многоквартирного дома, председателя Совета
многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Переизбрать из числа собственников помещений в многоквартирном доме Совет
многоквартирного дома со сроком полномочий на 5 лет, в составе: 

Председатель Совета: Захарова Анна Викторовна (кв. 287), члены Совета: Закржевская Ирина
Александровна  (кв.  36),  Иванов Сергей Петрович (кв. 125), Щербакова Любовь Михайловна (кв. 225),
Тюгаев  Анатолий Николаевич  (кв.  252),  Самохвалов Алексей Алексеевич (кв.  347),  Сивукова  Олеся
Сергеевна (кв. 409).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
«За» –  9061,9 голосов (52,0 %  общей собственности, 98,6 % от числа лиц, принявших участие в

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

голосовании); 
«Воздержался» – 93,0 голосов  (0,5 % общей собственности, 1,0 % от числа лиц, принявших участие

в голосовании). 
Решение по третьему вопросу принято: 
Переизбрали из  числа  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  Совет

многоквартирного дома со сроком полномочий на 5 лет, в составе: 
Председатель  Совета:  Захарова  Анна  Викторовна  (кв.  287),  члены  Совета:

Закржевская  Ирина  Александровна  (кв.  36),  Иванов  Сергей  Петрович  (кв.  125),  Щербакова
Любовь  Михайловна  (кв.  225),  Тюгаев  Анатолий  Николаевич  (кв.  252),  Самохвалов  Алексей
Алексеевич (кв. 347), Сивукова Олеся Сергеевна (кв. 409).

4.  Четвертый вопрос:  Об  использовании  части  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный дом по  пл.  Труда 4г  г.  Волжского  Волгоградской  области,  под  оборудование  детского
комплекса, домика, горки, карусели и качалки.

ПРЕДЛОЖЕНО:  Использовать  часть  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный  дом  по  пл.  Труда  4г  г.  Волжского  Волгоградской  области,  под  оборудование
детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
«За» –  9154,9 голосов (52,5 %  общей собственности, 99,6 % от числа лиц, принявших участие в

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

голосовании); 
«Воздержался» – 35,4 голосов  (0,2 % общей собственности, 0,4 % от числа лиц, принявших

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



земельного  участка,  на  котором  расположен  многоквартирный  дом  по  пл.  Труда  4г  г.
Волжского Волгоградской области, под оборудование  детского комплекса, домика, горки, карусели и
качалки.

5. Пятый вопрос: Об утверждении проектов, порядка определения стоимости, сроков приобретения
и источника финансирования детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки.

ПРЕДЛОЖЕНО: Согласовать приобретение за счет средств, перечисляемых собственниками
и нанимателями помещений в многоквартирном доме по пл. Труда 4г г. Волжского Волгоградской
области на счет управляющей компании по строке начисления «содержание ОИ МКД и управл.»
детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки изготовителя  «КСИЛ»  в  следующие  сроки:  в
2020 году — домик 4305; в 2021 году — качалка на пружине «Мотоцикл» 4112, машинка с горкой
4419, карусель 4192; в 2022 году — детский игровой комплекс 5304 .

Стоимость домика, качалки на пружине «Мотоцикл», машинки с горкой, карусели, детского
игрового  комплекса  определяется  в  соответствии  с  прайс-листом  изготовителя  и  установщика
оборудования, действующими на день подписания договора на изготовление, поставку,  сборку и
установку (монтаж) оборудования.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 
«За» –  9119,5 голосов (52,3 %  общей собственности, 99,2 % от числа лиц, принявших участие в

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

голосовании); 
«Воздержался» – 35,4 голосов  (0,2 % общей собственности, 0,4 % от числа лиц, принявших

участие в голосовании). 
Решение  по  пятому  вопросу  принято:  Согласовали  приобретение  за  счет  средств,

перечисляемых собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме по пл.
Труда  4г  г.  Волжского  Волгоградской  области  на  счет  управляющей  компании  по  строке
начисления «содержание ОИ МКД и управл.» детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки
изготовителя «КСИЛ» в следующие сроки:  в 2020 году  — домик 4305; в 2021 году — качалка
на пружине «Мотоцикл» 4112, машинка с горкой 4419, карусель 4192; в 2022 году — детский
игровой комплекс 5304.

Стоимость  домика,  качалки  на  пружине  «Мотоцикл»,  машинки  с  горкой,  карусели,
детского  игрового  комплекса  определили  в  соответствии  с  прайс-листом  изготовителя  и
установщика  оборудования,  действующими  на  день  подписания  договора  на  изготовление,
поставку, сборку и установку (монтаж) оборудования.

6.  Шестой вопрос:  Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и
исполнении договора поставки, сборки и установки детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Управляющая
компания  "Флагман-Сервис"  в  лице  директора  Фролова  Андрея  Васильевича  в  качестве  лица,
которое  от  имени  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по  пл.  Труда  4г  г.
Волжского  Волгоградской  области  уполномочено  на  заключение  договора  и  представление
интересов  собственников  помещений  при  исполнении  договора  поставки  детского  комплекса,
домика, горки, карусели и качалки,  в  том числе  принять результаты выполненных работ,  оказанных
услуг, вести претензионно-исковую работу по срокам, качеству работ, услуг.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
«За» –  9119,5 голосов (52,3 %  общей собственности, 99,2 % от числа лиц, принявших участие в

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

голосовании); 
«Воздержался» – 35,4 голосов  (0,2 % общей собственности, 0,4 % от числа лиц, принявших

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

ответственностью "Управляющая компания "Флагман-Сервис" в  лице  директора Фролова
Андрея  Васильевича  в  качестве  лица,  которое  от  имени  собственников  помещений  в
многоквартирном доме по пл. Труда 4г г. Волжского Волгоградской области уполномочено на
заключение договора и представление интересов собственников помещений при исполнении
договора  поставки  детского комплекса, домика, горки, карусели и качалки,  в  том числе  принять
результаты  выполненных  работ,  оказанных  услуг,  вести  претензионно-исковую  работу  по
срокам, качеству работ, услуг.



7. Cegl'luofi sonpoc: Vmaepcrcdeuue cnoco6a Hanpasre ut coo6uqenu co6cmeeru.rurcau noMeuteHuu
o npoeedeuuu o6tqux co6pauuit co6cmeeuuurcoe, nopnDrca yaedoxneuust co6cmeeuuuxoe o npuunmotx o6t4zu,r
co6pauue.u peuetrusLx, u uuofi uuQopuatluu.

IIPEIIOX{EHO: Vmepgr'ltr cnoco6 uanpan.ireurz.a coo6rqeurzfi co6crgennraraM roMe leH1ar.l o
rIpoBeAeHI'IH o6rqux co6panui co6crseHuHxoB, noprAoK yBeAoMneHr.l.{ co6crsegHr4Kog noMenleHgfi o
rIpHHtr6Ix o6ulzlr co6pauueM peuleHH.sx z IaHoft zu$opvarlzH rryreM pa3MerleHHr o6lsereHui Ha
r,IHQoprr.raqaoHHux creH.{ax B noAtesAax aJrr-I y BxoAa B noA.bc3al,r MHoroKBaprrjpHofo AoMa.

PEIIII{JM (TIOCTAHOBZJM) :

. (3a) - 9061,9 ronocoa (52,0 Yo o6tueit co6craeunocrz, 98,6 Yo ot rMcira JrHq, npHrxrBlrlfx ) {acT}te B
to:rocosaHI.Iu):

dlporar>> - 0 rorocoe (0 % o6ruefi co6crneuuecru, 0 o/o o.r. uuola nr,rq, npr.rHrBrxHx yqacTHe B
ronocosaHr {):

<<Boegepxalca>> - 93,0 roaocoa (0,5 % o6rqefi co6crseHHocrn, 1,0 o/o

yqaarve B ronocoBaHnu).
Peuteuue no cedvuo"uy sonpoc! npuHtmo:
Ymeepluta cnoco6 nanptanenun coo6u4enuii co1cmceanuKa,M no.ueuleHu o npoeeienuu

obuqux co6panafi cofcmeennuxoe, nopndox yaelonneuun codcmaennuxoe noueuqenufi o npuHlmux
o64an codpanua peue utx u aHofi urt(toptta\uu nyme.u pa3,ueuqeuun o,znenenaii HQ
uuQopnaquoanux cmenlax e nodz'esdax unu y exoda s nodTudbt Jt4ttozoKBspmupHoeo lo a.

8. Bocsuoii eonpoc: Ilpuunmue peurcHun o rtecme xpaHeHu, rconui npomoxona o6u4eeo co6pauun u.

oT rIHCr a J]RU. npr.lHrBn[x

co6parul u peuer*rfi

peuteuud co6cmeeuuut<ots.
IIPEAIIOXEHO: flpnnrm perneHr4e o xpaHeHvr{ xoruri nporoxona o6rqero

co6crgeHru.rxog no agpecy OOO (yK <O,raruan-Ceprrzc>.
PEIIII4JII1 (ilOCTAHOBHJ1I,l) :

<3u - 9061,9 rolocon (52,0 Yo o6ueit co6crneuuocru, 98,6 tzo or tracra ruu, npuHsBUrux ) racTlie B
ronoconaHrul);

<<Ilporllt>> - 0 ro:rocon (0 %
ro:rocoeauaa);

o6rqei co6cBeuHocrlr, 0 %o ot \uura rHq, npur{JrBrxHx yqacTHe B

<Bo:gepxa,rc.a>> - 93,0 rolocon (0,5 % o6rqei co6crBeHHocrH, 1,0 o% or vncra :rnq, npuHsBrxvx ) {acr[e
e rorocoeanuz).

, PeureHue no 6ocb o'u)) sonpocJ) npuHtmo: Ifpwtnnu pewenue o xpaHeHuu |anuii npomoxona o1uryzo
cofpauur u peuenufi codcmeetuuxoa no alpecy OOO <VK <@nazvau-Cepeuc>.

K uacrorrqeuy nporoKoJry npr4Jrararorcr:
llplrnoxenrja Nsl-2 - Peecrp co6ctseuHuKog norr,rerqeunl B MHoroKBaprr4pHoM AoMe rlo IrJr.

Tpyaa 4r r. Bolxcxoro Bolrorpa4cnofi o6nacru,
coAeplKal{ui cBeAeHr4r o6o scex co6crBeHHHKax noMeuleHufi e
MHoroKBaprripHoM AoMe c yKa3aHHeM $attustuu, r.rMenx, orqecrBa
co6c,tseHHuxoe - $zsrzvecxr-rx .ltlrq, rro:rHoro Har{MeHoBaHar H OfpH
ropr{aHqecxHX Jrr.lrl, HoMepoB npl.rHaAirexarql]x lru noverqenufi, H
peKBr.r3HToB AoKyMeHToB, noATBep)ttAaloqlix npaBa co6ctlgeunoc,tll na
IIOMenleHT-tr, KOIVqecTBa roJrocoB, KoTop6rM BJIaaeeT Kat(at tft
co6c.rseHHLlx noMenreHu.{ B MHoroKBaprr.rpHolu goue: Cnacxrl
co6crreuuuxos, rpororrocoBaBtrrr4x (3A), (BO3nEP)KAJIC_tI)
no BonpocaM rroBecTKr.r AH.,I;

- Konuq yBeAoMreH[.s o npoBeaeHr.ru o6rqero co6paurax;
- flpoexru Aercxr.rx rrrpoBbrx KoMnJreKaoB: gonaluc 4305; KaqaJ,rKa Ha

npyxuHe <Moroquxn>> 4112, valoru:oxa c ropKofi 4419, xapycem, 4192,
4ercxufi HrpoBofi xolrnlerc 53 04.

- PeureHr.Is co6creeHHn{oB noMeuleHrtri tto BolpocaM, [ocraBJrel{HbtM Ha roJlocoBaH[e.

IIpe4ce4arelr co6panr.rx A.B. 3axapoea (xn. 287)

llpa:roxeHue Ne 3
flpa:roxeuue Ns 4

llpuloxeuue Ne 5

Cexperapl co6pauur C.II. LIgaHos (xa. 125 )
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