
протокол лъ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: 14300l, Московская область, г. Одинцово, ул. Куryзовская, д.15.

город Одинцово 22 <мая> 2022 года

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование.

Инициатором общего собрания является: Петров Андрей Николаевич, собственник жилого
помещенияNs252, д. 15, по ул. Кутузовская, г. Одинцово, свидетельство о праве собственности
50-АГ J\Ъ 681]42 от 1 1.05.2012.

{ата проведения очной части голосования: с 19:00 до 20:00 01,04.2022.

Список лиц, принявших участие в очной части голосования прилагается, Приложения Jt]b 2 к
настоящему протоколу.

!ата проведения заочной части голосования: с 20:00 0|.04.2022 до l9:00 20.05.2022.

Место проведения общего собРания собственников помещений в многоквартирном доме:
офис ТСН <Кутузовская l5>, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом.4.

Уведомление о проводимом общем собрании собственников помещений было рiLзмещено
21.0З.2022 на информационных стендах подъездов дома и на сайте www,1_5tsn(rz)mail.lu
(Приложение l к настоящему протоколу).

Щата, время и место подсчета голосов Счетной комиссией: с 19:01 20.05.2022 года,
Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.62, пом. 4 (офис ТСН <Кутузовская 15>).

Обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 18 28915 кв. м.,
что равняется 18 28915 голосов.

Общее количество помеLцений в многоквартирном доме: жилых - 17 60б кв. м., нежилых -
б8б,5.

В собрании приняли участие собственники помещений общей площадью 9 901.5 кв. м., что
составляет 54.1 0й от общего числа всех собственников помещений.

Список лицэ принявших участие в общем собрании, прилагается (Приложении N9 3 к
настоящему протоколу).

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СО

Предселатель общего собрания собственников Петров Андрей Николаевич

Секретарь общего собрания собственников ---Кузина Лола Надаровна

повЕсткА

ВЕННИКОВ ПРАВОМОЧНО.

Вопрос ЛЬ 1.

Вопрос ЛЬ 2.

Организационные вопросы: об избрании председателя и секретаря общего собрания,
об утвержлении членов счетной комиссии по подведению итогов голосования, об
определении места хранения материалов общего собрания.
Об увеличении размера общего имущества путем включения в состав общей долевой
(общедомовой) собственности собственников недвижимости многоквартирного дома
J\Гsl5 по ул, Кутузовская г. Одинцово бесхозяйного помещения ХII (кадастровый номер
50:20:0000000: l 2203 8).
Об избрании уполномоченного лица на представление интересов собственников
недвижимости в многоквартирном доме по адресу: г. Одинцово, ул. Кутузовская д.l5
для взаимодействия с государственными и иными органами и организациями по

Вопрос ЛЬ 3.



Вопрос ЛЪ 4.

Вопрос ЛЬ 5.

Вопрос ЛЪ 6.

вопросам, связанными с оформлением в общую долевую (общедомовую)
собственность бесхозяйного помещения ХII (кадастровый номер
50:20:0000000: l 2203 8).
Об определении уполномоченного лица, наделенного правом от имени и в интересах
собственников недвижимости многоквартирного дома Nч 15 по ул. Кутузовская г.
Одинцово, распоряжаться нежилым помещением ХII путем сдачи в аренду,
и исПользовать полученные средства на оплату жилищно-коммун€lJIьных

услуг данного помещения, а также на текущий ремонт многоквартирного дома Ns 1 5

по ул. Кутузовская г. Одинцово..
О включении в состав общего имущества, установленной в местах общего пользования
СИСТемы видеонаблюдения, и об установлении размера ежемесячноЙ платы за услуги
пО техническому обслуживанию, администрированию и развитию общедомовой
системы видеонаблюдения.
О включении в состав общего имущества, установленных при въезде на придомOвую
территорию ограждающих устройств (шлагбаумов), и установлении размера
еЖеМесячной платы за техническое обслуживание и администрирование ограждающих
устройств (шлагбаумов).

Решения общего собрания собственников помещений по вопросам повестки дня:

ВОпРоС ЛЬ 1. Организационные вопросы: об избрании председателя и секретаря общего собрания, об

утверждении членов счетной комиссии по подведению итоfов fолосования, об определении места
хранения материалов общего собрания.

СЛУШАЛИ: Петрова Андрея Николаевича, который предложил кандидаryру председателя и секретаря
ОбЩего собрания, членов счетной комиссии по подведению итогов голосования, об определении места
хранения материirлов общего собрания.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Избрать Председателем собрания собственника квартирьl252- Петрова Андрея Николаевича
Избрать Секретарем общего собрания собственника квартиры 85 - Кузину Лолу Надаровну
Избрать членами счетной комиссии:
l. Петрова Андрея Николаевича, собственника квартиры Nч 252
2. Щорожкина Алексея Ивановича, собственника квартиры J\Ъ 20
3. Савина Антона Александровича, собственника квартиры ЛЪ 22l
Определить место хранения материirлов общего собрания - офис Товарищества собственников
недвижимости кКутузовская l 5>.

РЕШИЛИ:
Избрать Председателем собрания собственника квартиры252 - Петрова Андрея Николаевича
Избрать Секретарем общего собрания собственника квартиры 85 - Кузину Лолу Надаровну
Избрать членами счетной комиссии:
4. Петрова Андрея Николаевича, собственника квартиры J\b 252
5. Щорожкина Алексея Ивановича, собственника квартиры ЛЪ 20
6. Савина Антона Александровича, собственника квартиры ЛЪ 22l
Определить место хранения материt}лов общего собрания - офис Товарищества собственников
недвижимости кКутузовская l 5>.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещений,
принявших в голосовании

(ЗА>> (ПРоТИВ> (ВоЗДЕРЖАЛся>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших

9 786,3 98,84 Уо 115,2 lrlб О/" 0,0 0,0 уо



ВОПРОС ЛЪ 2. Об увеличении размера общего имущества путем включения в состав общей долевой
(ОбЩеДОмОвой) собственности собственников недвижимости многоквартирного дома ЛЪ15 по ул.
Кутузовская г. Одинцово бесхозяйного помещения ХII (кадастровый номер 50:20:0000000:122038).

СЛУШАЛИ: Петрова Андрея Николаевича, который предложил увеличить размер общего имущества.
ПРЕДЛОЖЕНО: Увеличить размер общего имущества путем включения в состав общей долевой
(Общедомовой) собственности собственников недвижимости многоквартирного дома Nsl5 по ул. Кутузовская
г. Одинцово бесхозяЙного помещения ХII (кадастровый номер 50:20:0000000:l22038) в связи с отсутствием
иных правообладателей и несением расходов на его содержание.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещений,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНI4Я

По данному вопросу для положительного решения необходимо не мене€ 2l3 от всех собственников.

РЕШЕНИЕ НВ ПРИНЯТО.

ВОПРОС М 3. Об избрании уполномоченноfо лица на представление интересов собственников
недвижимости в многоквартирном доме по адресу: г. Одинцово, ул. Кутузовская д.15 для
взаимодеЙствия с государственными и иными орfанами и организациями по вопросам, связанными с
оформлением в общую долевую (общедомовую) собственность бесхозяйного помещения ХII
(кадастровый номер 50:20:0000000: 122038).

СЛУШАЛИ: Петрова Андрея Николаевича, который предложил наделить Правление кТСН Кутузовскzul
l5> правом представлять интересы собственников недвижимости многоквартирного дома.
IIРВДЛОЖВНО: Наделить Правление кТСН Кутузовская l5> правом представлять интересы собственников
недвижимости многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Кутузовская д.l5 по

вопросам взаимодействия с государственными и иными органами и организациями, связанными с

оформлением в общую долевую (общедомовую) собственность бесхозяйного помещения XIl (каластровый
номер 50:20:0000000: l 22038).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещений,

итоги голосо

По данному вопросу для положительного решения необходимо не менее 2l3 от всех собственников.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

принявших участие в голосовании):
(ЗА) (ПРоТиВ> <BОЗДВРЖАЛСЯ)

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

9536,6 9б,3l уо 157.9 1.59% 207,1 2r| о^

АНlаЯ (в п нтах от общего количества собственников помещений
<<ЗА) (ПРоТИВ) (Во}ДЕРЖАЛСя>

количество
голосов

%о от всех
собственников

количество
голосов

Уо от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

9536,6 52,14 О/о 157,9 0,8б уо 207,l 1.13 %

нявшпх в голосовании
<(ЗА) (ПРоТИВ) (ВоЗДЕРЖАЛся>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

9538,1 96,33 о/о 157.9 1,59 "/" 205,6 2,08 Уо

tsАНИЯ (в п тах от общего количества собственников помещений
((ЗА) (ПРоТиВ> (ВоЗДВРЖАЛся)

количество
голосов

7о от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

9538.1 52,15 "/" 157,9 0.86 % 205,6 1,12 оh

J



Вопрос }lb 4. Об определении уполномоченного лица, наделенного правом от имени и в интересах
собственников недвижимости многоквартирного дома .}lЪ 15 по ул. Кутузовская г.

Одинцово, распоряжаться нежилым помещением ХII путем сдачи в аренду, и использовать полученные
средства на оплату жилищно-коммунальных услуг данного помещения, а также на текущий ремонт
многоквартирного дома .Nb 15 по ул. Кутузовская г. Одинцово.

СЛУШАЛИ: Петрова Андрея Николаевича, который предложил наделить правление ТСН кКутузовская

l5> от имени и в интересах собственников недвижимости многоквартирного дома, правом распоряжаться
нежилым помещением ХII.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить правление ТСН кКутузовская l5> от имени и в интересах собственников
недвижимости многоквартирного дома Ns l 5 по ул. Кутузовская г. Одинцово, правом распоряжаться
нежилым помещением ХII путем сдачи в аренду, и использовать полученные средства на оплату жилищно-
коммунztльных услугданного помещения, а также на текущий ремонт многоквартирного дома Ns 15 по ул.
Кутузовская г. Одинцово.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещений,

По данному вопросу для положительного решения необходимо не менее 2l3 от всех собственников.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИIIЯТО.

Вопрос J\Ъ 5. О включении в состав общего имущества, установленной в местах общего пользования

системы видеонаблюдения, и об установлении размера ежемесячной платы за услуги по техническому

обслуживанию, администрированию и развитию общедомовой системы видеонаблюдения.

СЛУШАЛИ:
Петрова Андрея Николаевича, который предложил включить в состав общего имущества, установленной в

местах общего пользования системы видеонаблюдения, и установить размер ежемесячной платы За УСЛУГи по

техническому обслуживанию, администрированию и развитию общедомовой системы видеонаблюдения.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Включить в состав общего имущества, установленной в местах общего пользования сИсТеМЫ

видеонаблюдения, и установить размер ежемесячной платы за услуги по техническому обслуживанию,
администрированию и р€lзвитию общедомовой системы видеонаблюдения равной 70 рублям с квартиРы или

нежилого помещения, которая будет указываться отдельной услугой кВидеонаблюдение)) в платежных

документах, выставляемых ТСН кКутузовская 1 5>.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещениЙ,

РВШЕНИВ НЕ ПРИНЯТО.

пDинявших ччастие в голосовании
(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

количество
fолосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

9529,3 96,24 "^ 2l8,7 2,2l "^ 153,5 1,55 Уо

итоги голо(]ОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещений):
(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

количество
голосов

7о от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

9529'3 52,1 "/о 2l8,7 1,2 оh 153"5 0,84 Уо

п нявших в голосовании
(ЗА> (ПРоТиВ) (ВозДЕРЖАЛСя>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

8977,9 90,67 "/о 474,1 4,79 "/" 449,6 4,54 "h
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в х от общеfо количества собственников помещений):

<(ЗА) (ПРоТиВ) <воздЕржАлся>
количество

голосов
7о от всех

собственников
количество

голосов
7о от всех

собственников
количество

голосов
7о от всех

собственников

8977,9 49.09 "h 474,1 2,59 "h 449,6 2,46 О/о

По данному вопросу для положитеJIьного решения необходимо не менее 2l3 от всех собствеННИКОВ.

4



Вопрос }lb 6. О включении в состав общего имущества, установленных при въезде на придомовую
территорию ограждающих устройств (шлагбаумов), и установлении размера ежемесячной платы за

техническое обслуживание и администрирование ограждающих устройств (шлагбаумов).

СЛУШАЛИ:
Петрова Андрея Николаевича, который предложил включить в состав общего имущества, установленных
при въезде на придомовую территорию огрiDкдающих устройств (шлагбаумов), и установить размер
ежемесячной платы за техническое обслуживание и администрирование ограждающих устройств
(шлагбаумов).

ПРЕДЛОЖЕНО:
Включить в состав общего имущества, установленных при въезде на придомовую территорию ограждающих

устройств (шлагбаумов), и установить размер ежемесячной платы за техническое обслуживание и

администрирование огрalкдающих устройств (шлабаумов) равной 50 рублям с квартиры или нежилого
помещения, которая булет указываться отдельной услугой кШлагбаумы> в платежных документах,
выставляемых ТСН <Кутузовская l 5>.

По данному вопросу для положительного решения необходимо не менее 2l3 от всех собственников.

рЕшЕниЕ нв принlIто.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещениЙ,
принявших ччастие в голосовании):

<(ЗА) (ПРоТИВ> (ВоЗДЕРЖАЛся>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших

8524.1 86.09 уо 873,2 8,82 "/о 504,2 5,09 Уо

итоги голо(СОВАНИЯ (в процентах от общего количества собственников помещений
(<ЗА>) (ПРоТиВ> (ВоЗДЕРЖАЛся>

количество
fолосов

7о от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

количество
голосов

7о от всех
собственников

8524,1 46,6l О/о 818.37 4,77 "/о 504,2 2.76 "/"

Приложения к протоколу общего собрания:

Приложение Jф 1. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с

пунктом 5 статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ на 1 листе.

Приложение Jф 2, Список лиц, принявших участие в очноЙ части голосования
(Присутствующие лица) на _ листе.

ПриложеНие Jф 3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

участие в общем собрании на _ листах

Приложение N9 4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений, принявших

участие в проведенном общем собрании на _ листах.

Подппси:

Председатель общего собрания собственников помещений

Секретарь общего собрания собственников недвижимости

члены счет комиссии:

Петров Андрей Николаевич

А.Н. Петров

П.Н. Кузина

1.

2.

J.

Савин Антон Александрович

.Щорожкин Алексей Иванович


