
1 экз. председателю ТСЖ
2 экз. Администрации
3 экз. ООО «УК«Вече»
4 экз. в налоговую

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 16 по улице 60 лет СССР, д. Лесная, 
Новгородского района, Новгородской области

д. Лесная 26 апреля 2013 г.

Общее собрание проводилось по инициативе Назарова М.З., являющегося собственником 
кВ. №3.

Место проведения собрания: двор дома №16.
Время проведения собрания: 18.00
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 2924 м2. 
Всего приняло участие в общем собрании и проголосовало 53 собственника, 

обладающих 58.29% голосов от общего числа голосов собственников.
Кворум имеется (часть 1, ст.46 ЖК РФ).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении повестки дня.
2. Процедурные вопросы. Выбор председателя и секретаря, ИЗ ЛИЦ участвующих В собрании, 

и наделение их полномочиями.
3.Выбор способа управления многоквартирным домом (в соответствии с п. 2. ст. 161 ЖК РФ) в 

виде управления Товариществом собственников жилья.
4.Созданне Товарищества собственников жильк «Лесная 16», в случае выбора в качестве способа 

управления многоквартирным домом -  управление ТСЖ.
5.Утверждение Устава ТСЖ «Лесная 16», в случае выбора в качестве способа управления 

многоквартирным домом -  управление ТСЖ и оформление заявлений членов товарищества.
6. Определение персонального состава правления и ревизора товарищества собственников

жилья.
7. О расторжении договоров с ООО "Управляющая Компания "Вече".

8. Поручение представлять интересы собственников помещений жилого дома при регистрации 
наличия, возникновения, ограничения (обременения), прекращения права общей долевой собственности на 
объекты недвижимости (в том числе подавать заявления на государственную регистрацию).

9. Разное.
Собрание по вопросам повестки дня постановило:

I. «Об утверждении повестки дня».
1. СЛУШАЛИ: выступление Назарова М.З. - инициатора проведения общего собрания, 

который зачитал вопросы повестки дня.
1. Поступило предложение для голосования:
Утвердить повестку дня.
1. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«За» - единогласно. *
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

1. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ.

2. Процедурные вопросы. «Выбор председателя и секретаря и наделение их 
полномочиями».
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2. СЛУШАЛИ: выступление Назарова М.З. - инициатора проведения общего собрания, 
который предложил:
председателем общего собранш избрать Огородова К.Е, кВ. №39, 
а секретарем собрания избрать Назарова М.З. кВ. 3,
и наделить их полномочиями по подсчету голосов собственников помещений на общем собрании, 
подписанию протокола собрания, признанию недействительным решения для голосования 
собственника в целом или по отдельным вопросам, поставленным на голосование.

2. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

2. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЗБРАТЬ ОГОРОДОВА К.Е, КВ. №39,
А СЕКРЕТАРЕМ СОБРАНИЯ ИЗБРАТЬ НАЗАРОВА М.З. КВ. 3,
И НАДЕЛИТЬ ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ПОДПИСАНИЮ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ, 
ПРИЗНАНИЮ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
СОБСТВЕННИКА В ЦЕЛОМ ИЛИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА 
ГОЛОСОВАНИЕ.

3. «Выбор способа управления многоквартирным домом (в соответствии с ч. 2. 
ст. 161Ж К  РФ) в виде управления Товариществом собственников жилья».

3. СЛУШАЛИ: выступление Назарова М.З. - инициатора проведения общего собрания о том, что 
согласно ст. 161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из 
способов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его 
решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквартирном доме.

При осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), несут 
ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в 
соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с установленными Правительством 
Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом указанные товарищество или 
кооператив несут ответственность за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с 
требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в 
зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки 
и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах. Указанные товарищество или кооператив могут оказывать услуги и 
(или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими 
силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды 
деятельности. При заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией 
указанные товарищество или кооператив осуществляют контроль за выполнением управляющей 
организацией обязательств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг и (или) выполнением 
работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, за предоставлением 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно 
соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность 
перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение
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работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество 
которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством 
Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно 
соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

3. Поступило предложение для голосования:
Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом № 1 6 -  

управление Товариществом собственников жилья.
3. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

3. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
ВЫБРАТЬ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ № 16 -  УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ.

4.Создание товарищества собственников жилья «Лесная 16». в случае выбора в качестве 
способа управления многоквартирным домом -  управление ТСЖ.

4. СЛУШАЛИ: выступление председателя общего собрания о статусе 
Товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, 
объединение собственником помещений в многоквартирном доме для совместного 
управления комплексом недвижимого имущества, обеспечения эксплуатации этого 
комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.

4. Поступило предложение для голосования:
Создать товарищество собственников жилья в многоквартирном доме № 16 и 

назвать его Товарищество собственников жилья «Лесная 16».
4. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

4. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
с о з д а т ь  т о в а р и щ е с т в о  с о б с т в е н н и к о в  жилья и н а з в а т ь  е г о  Товарищество 
собственников жилья «Лесная 16».

5. Утверждение Устава ТСЖ «Лесная 16», в случае выбора в качестве способа управления 
многоквартирным домом -  управление ТСЖ и оформление заявлений членов товарищества.

5. СЛУШАЛИ: выступление председателя общего собрания, который ознакомил 
присутствующих с разработанным инициативной группой собственников помещений
примерным Уставом ТСЖ «Лесная 16».

Примерный Устав был предложен в свободном доступе к рассмотрению 
собственников в период подготовки данного внеочередного общего собрания.

5. Поступило предложение для голосования:
Утвердить Устав ТСЖ «Лесная 16» без изменений и заполнить заявления о 

вступлении в товарищество собственников жилья.

5. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

5. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ УСТАВ ТСЖ «Лесная 16» БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
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6. Определение персонального состава правленш и ревизора товарищества собственников жилья.
6. СЛУШАЛИ: выступление председателя общего собрания о необходимости 

избрания правление ТСЖ и ревизора ТСЖ и ознакомил со статьями 147,148, 150 ЖК РФ. 
6. Поступило предложение для голосования:
ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ Т С Ж - 3-х ЧЛЕНОВ ТСЖ. 

персонально:
Назарова М.З., кв.З,
Огородова К.Е., кв39,
Коневу Т.С. кВ. 21

ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ Т С Ж - ЧЛЕНА ТСЖ: Компель Л.А., кВ.47.
6. ГОЛОСОВАЛИ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

6. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ Т С Ж - 3-х ЧЛЕНОВ ТСЖ.

ИЗБРАТЬ В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ - 3-х ЧЛЕНОВ ТСЖ. 
персонально:
Назарова М.З., кв.З,
Огородова К.Е., кв39,
Коневу Т.С. кВ. 21

ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ТСЖ -  ЧЛЕНА ТСЖ: Компель Л. А., кВ .47.

7. О расторжении договоров с ООО "Управляющая Компания "Вече".
7. СЛУШАЛИ: выступление председателя общего собрания о расторжении договоров С ООО 

«Управляющая компания "Вече".
7. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

7. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОРА С ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ’’ВЕЧЕ".

8. Поручение представлять интересы собственников помещений жилого дома при регистраиии 
наличия, возникновения, ограничения (обременения). прекращения права обшей долевой собственности на 
объекты недвижимости (в том числе подавать заявления на государственную регистраиию

8. СЛУШАЛИ: председателя общего собрания о необходимости выбора 
уполномоченного лица для представления интересов собственников помещений жилого 
дома при регистрации наличия, возникновения, ограничения (обременения), прекращения 
права общей долевой собственности на объекты недвижимости (в том числе подавать 
заявления на государственную регистрацию.

8. Поступило предложение для голосования:
Избрать уполномоченным Огородова К.К, кв.39.
8. ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

8. ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОГОРОДОВА К.Е., кв.39, ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НАЛИЧИЯ, 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ).

9. Разное.
9. ВОПРОСОВ НЕТ.
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Приложение к протоколу общего собрания 
собственников помещений 
многоквартирного жилого дома № 16 по ул. 
60 лет СССР, д. Лесная, Новгородского 
района, Новгородской области 
от 26 апреля 2013 г.

Список собственников,
проголосовавших за создание ТСЖ «Лесная 16» 

в МЬСД №16 по ул. 60 лет СССР, д. Лесная, Новгородского района
26 апреля 2013 г.

№№
п/п

№  кв. Ф.И.О. К оличество
голосов

1.
1 ФУСС.Е.Л. 1.74

2.
2 МИХРАЛИЕВ А.Н. 1.60

3.
3 НАЗАРОВ М.З. 1.66

4.
4 ВОЛКОВ А.Н. 2.13

5.
5 САБЛИН Д.С. 0.87

6. СЕВАСТЬЯНОВА Т.Л. 0.87
7. 7 ВЕЛЬШ И.В. 1.68
8. 8 ГУСЕВ С.Н. 2.16
9. 9 ИГРЕНИНА Н.ЬС. 0.58

10. ИГРЕНИН Р.И. 0.58
II. ДУХАНИНА О.И. 0.58
12.

10 АВДЕЕВ В.В. 1.67
13.

11 ПРОСВИРНОВ С.Н. 0.81
14.

12 МОШНИНОВ А.М. 0.72
15. МОШНИНОВА Т.Н. 0.72
16.

13 КУЛИК о.н. 2.18
17.

14 СМИРНОВА О.А. 1.67
18.

15 СЕРГИЕНКО А.В. 0.99
19. СЕРГИЕНКО А.В. 0.99
20. 18 >7 САФОНОВА М.И. 0.66
21. САФОНОВ М.А. 0.66

22. ЕРМАКОВА Ю.А. 0.66
23.

20 ТВОРОГОВА В.Н. 0.57



№№
п/п

№  КВ. Ф.И.О. Количество
голосов

24. 21 / КОНЕВ Е.Г. 0.50
25. КОНЕВА Т.С. 0.50
26. У КОНЕВ В.Е. 0.50
27. \1 УКРАИНСКАЯ В.Е. 0.50
28. 25 ОЖИГОВА А.А. 1.01
29. ОЖИГОВ А.Н. 1.01
30.

33
ЮРТАЕВА И.В. 0.41

31. ЮРТАЕВ В.Г. 0.41
32. 34 САВАТЕЕВА Л.В. 0,58
33. ШАКИРОВ Р.С. 0,58
34. 37 ЗАСИМОВ Р.А. 0,41
35. ЗАСИМОВ Д.А. 0,41
36. ЗАСИМОВА А.А. 0,41
37. ЗАСИМОВА В.А. 0,41
38. 38 КОЛЕСНИКОВА Н.Ф. 0.35
39. КОЛЕСНИКОВ Е.А. 0.87
40. 39 ОГОРОДОВ К.Е. 1.42
41. ОГОРОДОВА С .А. 1.42
42. 40 ЧАРИКОВА Г.Л. 1.08
43. 42 ВЕЛИКАЯ Т.В. 1.77
44. 43 ШУШАКОВА О.А. 2.78
45. 45

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНИНСКОГО С/П 1.71
46. 46 СУХАНОВА М.Н. 2.74
47. 47 КОМПЕЛЬ Л. А. 1.33
48. КОМПЕЛЬ В.Р. 1.33
49. 48 УСМАНОВ Б.К. 1.70
50. 49 ПЕНДА Е.Г. 2.76
51. 50 ПРОХОРОВА В.М. 0.88
52. ПРОХОРОВ А.Ю. 0.88
53. ПРОХОРОВ В.Ю. 0.88

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Огородов
Назаров




