
Протокол № __
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Сочи, улица Войкова, 27 
проводимого в форме заочного голосования с использованием информационной системы

«Домсканер» (http  ://  domscanner  .  ru) в соответствии со ст. 47.1 Жилищного кодекса РФ.

 «29» июля 2020г.

Форма  проведения  общего  собрания  –  заочная  с  использованием  информационной
системы «Домсканер» (http  ://  domscanner  .  ru) в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ.

Место проведения: Сочи, улица Войкова, 27.
Заочная часть собрания состоялась в период с «22» июля 2020г.. по «29» июля 2020г.. 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников помещений

29.07.2020 00:00.
Дата  и  место  подсчета  голосов:  29.07.2020  00:00,  Сочи,  улица  Войкова,  27,  с

использованием информационной системы «Домсканер» http  ://  domscanner  .  ru

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений – Член правления
ТСЖ  "Аврора-Престиж"  Соколов  Игорь  Викторович  (кв.113),  реквизиты  документа,
подтверждающего его право собственности  на  указанное  помещениеСобственность,  № 23-
23/050-23/050/804/2016-2714/1 от 26.07.2016. Приглашенных лиц не было.

Место (адрес) хранения протокола № __ от «29» июля 2020г. и решений собственников
помещений Сочи, улица Войкова, 27 кв. №170 (б/н), копия в управляющей организации.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу Сочи, улица Войкова,
27,   собственники  владеют  8505  кв.м  всех  жилых  и  нежилых  помещений  в  доме,  что
составляет 8505 голосов (100% голосов).

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее
собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном доме  правомочно  (имеет  кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу Сочи,
улица  Войкова,  27,  приняли  участие  собственники  и  их  представители  в  количестве  202
человек  согласно  Списку  присутствующих  на  общем  собрании  –  список  прилагается
(приложение  №  4  к  настоящему  протоколу),  владеющие  6450.4  кв.  м  жилых  и  нежилых
помещений  в  доме,  что  составляет  75.84%  голосов.  Кворум  имеется.  Общее  собрание
собственников  правомочно  принимать  решения  по  вопросам  повестки  дня  общего
собрания

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1) Выбрать председателем общего собрания собственников Соколова Игоря Викторовича 
(кв.113), секретарем - Пехову Ирину Ивановну (кв.21), наделить их полномочиями по подсчету
голосов.
2) Поручить Правлению ТСЖ разработать в срок до 31.12.2020 Правила проживания в МКД 
№27 по ул. Войкова с целью их последующего вынесения на утверждение общего собрания 
собственников.
3) Разрешить использование части общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на 
возмездной основе заинтересованным лицам при условии обеспечения законных прав и 
интересов собственников помещений и содержании такого имущества в надлежащем 
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состоянии.
4) Определить лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено на заключение договоров об аренде и использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций) - Председатель правления ТСЖ «Аврора–Престиж».
5) Определить следующие существенные условия договоров об аренде или использовании 
общего имущества:
1. Объект использования – фасад и кровля здания; нежилые помещения санузлов -1, 1, 2, 3 
этажей, подсобные помещения, находящиеся на -1, 1, 2, 3 этаже, помещения коридоров -1, 1, 2,
3 этажей и подлестничных маршей, иное общее имущество, которое может использоваться 
провайдерами (операторами связи), а также иными лицами для размещения своего 
оборудования или имущества;
2 .Срок договора - не менее 6-и месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации;
3. Цена договора:
а) Размещение телекоммуникационных шкафов - 1500 рублей в месяц за единицу
б) Размещение коммутаторов в общедомовых шкафах - 500 рублей в месяц за единицу
в) Использование нежилых подсобных помещений - 250 рублей/месяц за 1 кв.м. площади
г) Размещение рекламных баннеров на фасаде здания - 300 рублей за 1 кв.м. площади (для 
баннеров до 200 кв.м.) и 250 рублей за 1 кв.м. площади (для баннеров более 200 кв..м.) с 
точностью расчета стоимости до целого кв.метра в большую сторону.
д) Хранение технологического оборудования ООО "ОСКАР" (неработающий 
электрогенератор, размещенный на общедомовых площадях) - 12000 рублей в месяц
6) Денежные средства за использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме на основании заключенных договоров переводить на расчетный счет 
ТСЖ «Аврора – Престиж», после чего использовать на уставные цели товарищества, в том 
числе на текущий ремонт, дострой дома и оформление недостающей технической 
документации.
7) Наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» полномочиями по взысканию в судебном порядке с 
пользователей общего имущества (провайдеров, операторов связи, владельцев  рекламных 
конструкций и иных лиц) денежных средств за использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе наделить ТСЖ «Аврора – 
Престиж» правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, предъявление 
встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их 
размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового 
соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 
постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение 
присужденного имущества или денег.
8) Наделить правление ТСЖ правом самостоятельно определять срок включения и отключения
крышной котельной в целях обеспечения прав жителей на благоприятные условия 
проживания, соблюдения нормативных требований к температуре в помещениях.
9) Принять решение о ремонте общего имущества многоквартирного дома в 2020 г. – 
установке двух лифтов, в том числе утвердить предельно допустимую стоимость работ в 
размере 6750000 руб., определить сроки работ: до 31.12.2020 г., определить источником 
финансирования работ – средства собственников размере 793 руб. с кв.м. принадлежащего 
помещения, выставляемых единовременно в платежном документе, предназначенном для 
оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать председателя правления ТСЖ «Аврора – 
Престиж» лицом, которое от имени всех собственников уполномочен заключать договор, 
участвовать в приемке выполненных работ по установке лифтов, в том числе подписывать 
соответствующие акты и прочую документацию. (Приложение: КП на установку лифтов).
10) Принять решение о ремонте общего имущества многоквартирного дома в 2020-2021 г. – 
ремонте фасада, в том числе утвердить предельно допустимую стоимость работ в размере 
7005200 руб., определить сроки работ: до 30.05.2021 г., определить источником 
финансирования работ – средства собственников размере 819 руб. с кв.м. принадлежащего 



помещения, выставляемых единовременно в платежном документе, предназначенном для 
оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать председателя правления ТСЖ «Аврора – 
Престиж» лицом, которое от имени всех собственников уполномоченого о участвовать в 
приемке выполненных работ по ремонту фасада, в том числе подписывать соответствующие 
акты и прочую документацию. (Приложение: КП на поставку материала)
11) Определить срок представления платежных документов для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги: не позднее 28 числа текущего месяца.
12) Утвердить проект системы отопления нежилых помещений на -1, 1, 2 и 3 этажах, 
изменения в техническую документацию многоквартирного дома в соответствии с проектом 
№6/11-2-3-ОВ в целях улучшения системы отопления всего дома. (Приложение: Проект 
системы отопления нежилой части).
13) Утвердить источником средств на установку проектной  системы отопления нежилых 
помещений – личные средства собственников нежилых помещений, расположенных на -1, 1, 2 
и 3 этажах МКД. Обязать собственников нежилых помещений указанных этажей привести 
свои подключения к системе отопления в соответствии с разработанным проектом в срок до 
31.12.2020

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания собственников Соколова 
Игоря Викторовича (кв.113), секретарем - Пехову Ирину Ивановну (кв.21), наделить их 
полномочиями по подсчету голосов.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателем общего собрания собственников Соколова Игоря 
Викторовича (кв.113), секретарем - Пехову Ирину Ивановну (кв.21), наделить их 
полномочиями по подсчету голосов.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу: «Выбрать председателем общего собрания
собственников Соколова Игоря Викторовича (кв.113), секретарем - Пехову Ирину Ивановну 
(кв.21), наделить их полномочиями по подсчету голосов.» решили Кворум имеется (50.01% от 
принявших участие). Выбрать председателем общего собрания собственников Соколова Игоря 
Викторовича (кв.113), секретарем - Пехову Ирину Ивановну (кв.21), наделить их 
полномочиями по подсчету голосов.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

6053.93 93.85 97.4 1.51 299.08 4.64

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается простым 
большинством голосов от принявших участие в общем собрании.

По второму вопросу: Поручить Правлению ТСЖ разработать в срок до 31.12.2020 
Правила проживания в МКД №27 по ул. Войкова с целью их последующего вынесения 
на утверждение общего собрания собственников.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить Правлению ТСЖ разработать в срок до 31.12.2020 Правила 
проживания в МКД №27 по ул. Войкова с целью их последующего вынесения на утверждение 
общего собрания собственников.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу: «Поручить Правлению ТСЖ разработать в
срок до 31.12.2020 Правила проживания в МКД №27 по ул. Войкова с целью их последующего
вынесения на утверждение общего собрания собственников.» решили Кворум имеется (50.01%
от принявших участие). Поручить Правлению ТСЖ разработать в срок до 31.12.2020 Правила 
проживания в МКД №27 по ул. Войкова с целью их последующего вынесения на утверждение 
общего собрания собственников.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

5658.83 87.73 180.2 2.79 611.38 9.48

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается простым 
большинством голосов от принявших участие в общем собрании.

По третьему вопросу: Разрешить использование части общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, на возмездной основе заинтересованным лицам при условии обеспечения 
законных прав и интересов собственников помещений и содержании такого имущества в
надлежащем состоянии.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить использование части общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, на возмездной основе заинтересованным лицам при условии обеспечения 
законных прав и интересов собственников помещений и содержании такого имущества в 
надлежащем состоянии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу: «Разрешить использование части общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, на возмездной основе заинтересованным лицам при 
условии обеспечения законных прав и интересов собственников помещений и содержании 
такого имущества в надлежащем состоянии.» решили Кворум имеется (2/3 от общего числа 
собственников). Разрешить использование части общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, в том числе установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на 
возмездной основе заинтересованным лицам при условии обеспечения законных прав и 
интересов собственников помещений и содержании такого имущества в надлежащем 
состоянии.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

5703.68 67.06 407.73 4.79 339 3.99

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По четвертому вопросу: Определить лицом, которое от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об аренде и 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в



том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - 
Председатель правления ТСЖ «Аврора–Престиж».
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить лицом, которое от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об аренде и использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - Председатель правления ТСЖ 
«Аврора–Престиж».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: «Определить лицом, которое от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров 
об аренде и использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - 
Председатель правления ТСЖ «Аврора–Престиж».» решили Кворум имеется (2/3 от общего 
числа собственников). Определить лицом, которое от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об аренде и использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - Председатель правления ТСЖ 
«Аврора–Престиж».

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

5754.28 67.66 403.33 4.74 292.8 3.44

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По пятому вопросу: Определить следующие существенные условия договоров об аренде 
или использовании общего имущества:
1. Объект использования – фасад и кровля здания; нежилые помещения санузлов -1, 1, 2, 
3 этажей, подсобные помещения, находящиеся на -1, 1, 2, 3 этаже, помещения коридоров 
-1, 1, 2, 3 этажей и подлестничных маршей, иное общее имущество, которое может 
использоваться провайдерами (операторами связи), а также иными лицами для 
размещения своего оборудования или имущества;
2 .Срок договора - не менее 6-и месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации;
3. Цена договора:
а) Размещение телекоммуникационных шкафов - 1500 рублей в месяц за единицу
б) Размещение коммутаторов в общедомовых шкафах - 500 рублей в месяц за единицу
в) Использование нежилых подсобных помещений - 250 рублей/месяц за 1 кв.м. площади
г) Размещение рекламных баннеров на фасаде здания - 300 рублей за 1 кв.м. площади 
(для баннеров до 200 кв.м.) и 250 рублей за 1 кв.м. площади (для баннеров более 200 
кв..м.) с точностью расчета стоимости до целого кв.метра в большую сторону.
д) Хранение технологического оборудования ООО "ОСКАР" (неработающий 
электрогенератор, размещенный на общедомовых площадях) - 12000 рублей в месяц
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить следующие существенные условия договоров об аренде или 
использовании общего имущества:
1. Объект использования – фасад и кровля здания; нежилые помещения санузлов -1, 1, 2, 3 
этажей, подсобные помещения, находящиеся на -1, 1, 2, 3 этаже, помещения коридоров -1, 1, 2,



3 этажей и подлестничных маршей, иное общее имущество, которое может использоваться 
провайдерами (операторами связи), а также иными лицами для размещения своего 
оборудования или имущества;
2 .Срок договора - не менее 6-и месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации;
3. Цена договора:
а) Размещение телекоммуникационных шкафов - 1500 рублей в месяц за единицу
б) Размещение коммутаторов в общедомовых шкафах - 500 рублей в месяц за единицу
в) Использование нежилых подсобных помещений - 250 рублей/месяц за 1 кв.м. площади
г) Размещение рекламных баннеров на фасаде здания - 300 рублей за 1 кв.м. площади (для 
баннеров до 200 кв.м.) и 250 рублей за 1 кв.м. площади (для баннеров более 200 кв..м.) с 
точностью расчета стоимости до целого кв.метра в большую сторону.
д) Хранение технологического оборудования ООО "ОСКАР" (неработающий 
электрогенератор, размещенный на общедомовых площадях) - 12000 рублей в месяц
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу: «Определить следующие существенные 
условия договоров об аренде или использовании общего имущества:
1. Объект использования – фасад и кровля здания; нежилые помещения санузлов -1, 1, 2, 3 
этажей, подсобные помещения, находящиеся на -1, 1, 2, 3 этаже, помещения коридоров -1, 1, 2,
3 этажей и подлестничных маршей, иное общее имущество, которое может использоваться 
провайдерами (операторами связи), а также иными лицами для размещения своего 
оборудования или имущества;
2 .Срок договора - не менее 6-и месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации;
3. Цена договора:
а) Размещение телекоммуникационных шкафов - 1500 рублей в месяц за единицу
б) Размещение коммутаторов в общедомовых шкафах - 500 рублей в месяц за единицу
в) Использование нежилых подсобных помещений - 250 рублей/месяц за 1 кв.м. площади
г) Размещение рекламных баннеров на фасаде здания - 300 рублей за 1 кв.м. площади (для 
баннеров до 200 кв.м.) и 250 рублей за 1 кв.м. площади (для баннеров более 200 кв..м.) с 
точностью расчета стоимости до целого кв.метра в большую сторону.
д) Хранение технологического оборудования ООО "ОСКАР" (неработающий 
электрогенератор, размещенный на общедомовых площадях) - 12000 рублей в месяц» решили 
Кворум имеется (2/3 от общего числа собственников). Определить следующие существенные 
условия договоров об аренде или использовании общего имущества:
1. Объект использования – фасад и кровля здания; нежилые помещения санузлов -1, 1, 2, 3 
этажей, подсобные помещения, находящиеся на -1, 1, 2, 3 этаже, помещения коридоров -1, 1, 2,
3 этажей и подлестничных маршей, иное общее имущество, которое может использоваться 
провайдерами (операторами связи), а также иными лицами для размещения своего 
оборудования или имущества;
2 .Срок договора - не менее 6-и месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации;
3. Цена договора:
а) Размещение телекоммуникационных шкафов - 1500 рублей в месяц за единицу
б) Размещение коммутаторов в общедомовых шкафах - 500 рублей в месяц за единицу
в) Использование нежилых подсобных помещений - 250 рублей/месяц за 1 кв.м. площади
г) Размещение рекламных баннеров на фасаде здания - 300 рублей за 1 кв.м. площади (для 
баннеров до 200 кв.м.) и 250 рублей за 1 кв.м. площади (для баннеров более 200 кв..м.) с 
точностью расчета стоимости до целого кв.метра в большую сторону.
д) Хранение технологического оборудования ООО "ОСКАР" (неработающий 
электрогенератор, размещенный на общедомовых площадях) - 12000 рублей в месяц

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

5681.75 66.80 398.15 4.68 370.5 4.36



В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По шестому вопросу: Денежные средства за использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме на основании заключенных 
договоров переводить на расчетный счет ТСЖ «Аврора – Престиж», после чего 
использовать на уставные цели товарищества, в том числе на текущий ремонт, дострой 
дома и оформление недостающей технической документации.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Денежные средства за использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме на основании заключенных договоров переводить на 
расчетный счет ТСЖ «Аврора – Престиж», после чего использовать на уставные цели 
товарищества, в том числе на текущий ремонт, дострой дома и оформление недостающей 
технической документации.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу: «Денежные средства за использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на основании 
заключенных договоров переводить на расчетный счет ТСЖ «Аврора – Престиж», после чего 
использовать на уставные цели товарищества, в том числе на текущий ремонт, дострой дома и 
оформление недостающей технической документации.» решили Кворум имеется (2/3 от 
общего числа собственников). Денежные средства за использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме на основании заключенных договоров 
переводить на расчетный счет ТСЖ «Аврора – Престиж», после чего использовать на 
уставные цели товарищества, в том числе на текущий ремонт, дострой дома и оформление 
недостающей технической документации.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

6001.75 70.57 310.45 3.65 138.2 1.62

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По седьмому вопросу: Наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» полномочиями по взысканию
в судебном порядке с пользователей общего имущества (провайдеров, операторов связи, 
владельцев  рекламных конструкций и иных лиц) денежных средств за использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» правом на подписание искового заявления, 
предъявление его в суд, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от 
исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 
основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 
(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» полномочиями по взысканию в 
судебном порядке с пользователей общего имущества (провайдеров, операторов связи, 
владельцев  рекламных конструкций и иных лиц) денежных средств за использование общего 



имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе наделить ТСЖ 
«Аврора – Престиж» правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, 
предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, 
уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение
мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование 
судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение 
присужденного имущества или денег.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: «Наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» 
полномочиями по взысканию в судебном порядке с пользователей общего имущества 
(провайдеров, операторов связи, владельцев  рекламных конструкций и иных лиц) денежных 
средств за использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» правом на подписание искового 
заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, полный или частичный 
отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета 
или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 
(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.» решили Кворум 
имеется (2/3 от общего числа собственников). Наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» 
полномочиями по взысканию в судебном порядке с пользователей общего имущества 
(провайдеров, операторов связи, владельцев  рекламных конструкций и иных лиц) денежных 
средств за использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе наделить ТСЖ «Аврора – Престиж» правом на подписание искового 
заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, полный или частичный 
отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета 
или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 
(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

5888.73 69.24 269.7 3.17 291.98 3.43

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По восьмому вопросу: Наделить правление ТСЖ правом самостоятельно определять 
срок включения и отключения крышной котельной в целях обеспечения прав жителей 
на благоприятные условия проживания, соблюдения нормативных требований к 
температуре в помещениях.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить правление ТСЖ правом самостоятельно определять срок 
включения и отключения крышной котельной в целях обеспечения прав жителей на 
благоприятные условия проживания, соблюдения нормативных требований к температуре в 
помещениях.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: «Наделить правление ТСЖ правом 
самостоятельно определять срок включения и отключения крышной котельной в целях 
обеспечения прав жителей на благоприятные условия проживания, соблюдения нормативных 
требований к температуре в помещениях.» решили Кворум имеется (50.01% от принявших 
участие). Наделить правление ТСЖ правом самостоятельно определять срок включения и 



отключения крышной котельной в целях обеспечения прав жителей на благоприятные условия
проживания, соблюдения нормативных требований к температуре в помещениях.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

6074 94.16 112.3 1.74 264.1 4.09

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается простым 
большинством голосов от принявших участие в общем собрании.

По девятому вопросу: Принять решение о ремонте общего имущества многоквартирного 
дома в 2020 г. – установке двух лифтов, в том числе утвердить предельно допустимую 
стоимость работ в размере 6750000 руб., определить сроки работ: до 31.12.2020 г., 
определить источником финансирования работ – средства собственников размере 793 
руб. с кв.м. принадлежащего помещения, выставляемых единовременно в платежном 
документе, предназначенном для оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать 
председателя правления ТСЖ «Аврора – Престиж» лицом, которое от имени всех 
собственников уполномочен заключать договор, участвовать в приемке выполненных 
работ по установке лифтов, в том числе подписывать соответствующие акты и прочую 
документацию. (Приложение: КП на установку лифтов).
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о ремонте общего имущества многоквартирного дома в 
2020 г. – установке двух лифтов, в том числе утвердить предельно допустимую стоимость 
работ в размере 6750000 руб., определить сроки работ: до 31.12.2020 г., определить 
источником финансирования работ – средства собственников размере 793 руб. с кв.м. 
принадлежащего помещения, выставляемых единовременно в платежном документе, 
предназначенном для оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать председателя правления 
ТСЖ «Аврора – Престиж» лицом, которое от имени всех собственников уполномочен 
заключать договор, участвовать в приемке выполненных работ по установке лифтов, в том 
числе подписывать соответствующие акты и прочую документацию. (Приложение: КП на 
установку лифтов).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу: «Принять решение о ремонте общего 
имущества многоквартирного дома в 2020 г. – установке двух лифтов, в том числе утвердить 
предельно допустимую стоимость работ в размере 6750000 руб., определить сроки работ: до 
31.12.2020 г., определить источником финансирования работ – средства собственников размере
793 руб. с кв.м. принадлежащего помещения, выставляемых единовременно в платежном 
документе, предназначенном для оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать председателя 
правления ТСЖ «Аврора – Престиж» лицом, которое от имени всех собственников 
уполномочен заключать договор, участвовать в приемке выполненных работ по установке 
лифтов, в том числе подписывать соответствующие акты и прочую документацию. 
(Приложение: КП на установку лифтов).» решили Кворум имеется. Решение не принято.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

4941.4 58.10 916.7 10.78 592.3 6.96



В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По десятому вопросу: Принять решение о ремонте общего имущества многоквартирного 
дома в 2020-2021 г. – ремонте фасада, в том числе утвердить предельно допустимую 
стоимость работ в размере 7005200 руб., определить сроки работ: до 30.05.2021 г., 
определить источником финансирования работ – средства собственников размере 819 
руб. с кв.м. принадлежащего помещения, выставляемых единовременно в платежном 
документе, предназначенном для оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать 
председателя правления ТСЖ «Аврора – Престиж» лицом, которое от имени всех 
собственников уполномоченого о участвовать в приемке выполненных работ по ремонту 
фасада, в том числе подписывать соответствующие акты и прочую документацию. 
(Приложение: КП на поставку материала)
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о ремонте общего имущества многоквартирного дома в 
2020-2021 г. – ремонте фасада, в том числе утвердить предельно допустимую стоимость работ 
в размере 7005200 руб., определить сроки работ: до 30.05.2021 г., определить источником 
финансирования работ – средства собственников размере 819 руб. с кв.м. принадлежащего 
помещения, выставляемых единовременно в платежном документе, предназначенном для 
оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать председателя правления ТСЖ «Аврора – 
Престиж» лицом, которое от имени всех собственников уполномоченого о участвовать в 
приемке выполненных работ по ремонту фасада, в том числе подписывать соответствующие 
акты и прочую документацию. (Приложение: КП на поставку материала)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по десятому вопросу: «Принять решение о ремонте общего 
имущества многоквартирного дома в 2020-2021 г. – ремонте фасада, в том числе утвердить 
предельно допустимую стоимость работ в размере 7005200 руб., определить сроки работ: до 
30.05.2021 г., определить источником финансирования работ – средства собственников размере
819 руб. с кв.м. принадлежащего помещения, выставляемых единовременно в платежном 
документе, предназначенном для оплаты ЖКУ на расчетный счет ТСЖ; выбрать председателя 
правления ТСЖ «Аврора – Престиж» лицом, которое от имени всех собственников 
уполномоченого о участвовать в приемке выполненных работ по ремонту фасада, в том числе 
подписывать соответствующие акты и прочую документацию. (Приложение: КП на поставку 
материала)» решили Кворум имеется. Решение не принято.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

4372.25 51.41 1440.8 16.94 637.35 7.49

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По одиннадцатому вопросу: Определить срок представления платежных документов для 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги: не позднее 28 числа 
текущего месяца.
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить срок представления платежных документов для внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги: не позднее 28 числа текущего месяца.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по одиннадцатому вопросу: «Определить срок представления 
платежных документов для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги: не 
позднее 28 числа текущего месяца.» решили Кворум имеется (50.01% от принявших участие). 
Определить срок представления платежных документов для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги: не позднее 28 числа текущего месяца.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

Количеств
о голосов

% от 
принявших 
участие

5722.25 88.71 205.03 3.18 523.13 8.11

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается простым 
большинством голосов от принявших участие в общем собрании.

По двенадцатому вопросу: Утвердить проект системы отопления нежилых помещений на
-1, 1, 2 и 3 этажах, изменения в техническую документацию многоквартирного дома в 
соответствии с проектом №6/11-2-3-ОВ в целях улучшения системы отопления всего 
дома. (Приложение: Проект системы отопления нежилой части).
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект системы отопления нежилых помещений на -1, 1, 2 и 3 
этажах, изменения в техническую документацию многоквартирного дома в соответствии с 
проектом №6/11-2-3-ОВ в целях улучшения системы отопления всего дома. (Приложение: 
Проект системы отопления нежилой части).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по двенадцатому вопросу: «Утвердить проект системы 
отопления нежилых помещений на -1, 1, 2 и 3 этажах, изменения в техническую 
документацию многоквартирного дома в соответствии с проектом №6/11-2-3-ОВ в целях 
улучшения системы отопления всего дома. (Приложение: Проект системы отопления нежилой 
части).» решили Кворум имеется. Решение не принято.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

5143.68 60.48 654.93 7.70 651.8 7.66

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

По тринадцатому вопросу: Утвердить источником средств на установку проектной  
системы отопления нежилых помещений – личные средства собственников нежилых 
помещений, расположенных на -1, 1, 2 и 3 этажах МКД. Обязать собственников нежилых 
помещений указанных этажей привести свои подключения к системе отопления в 
соответствии с разработанным проектом в срок до 31.12.2020
СЛУШАЛИ: предложение высказал(а) Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113)
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить источником средств на установку проектной  системы отопления 
нежилых помещений – личные средства собственников нежилых помещений, расположенных 
на -1, 1, 2 и 3 этажах МКД. Обязать собственников нежилых помещений указанных этажей 



привести свои подключения к системе отопления в соответствии с разработанным проектом в 
срок до 31.12.2020
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по тринадцатому вопросу: «Утвердить источником средств на 
установку проектной  системы отопления нежилых помещений – личные средства 
собственников нежилых помещений, расположенных на -1, 1, 2 и 3 этажах МКД. Обязать 
собственников нежилых помещений указанных этажей привести свои подключения к системе 
отопления в соответствии с разработанным проектом в срок до 31.12.2020» решили Кворум 
имеется. Решение не принято.

«За» «Против» «Воздержались»

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

Количеств
о голосов

% от общего 
числа 
собственников

5162.28 60.70 684.93 8.05 603.2 7.09

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решение по этому вопросу принимается большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на __ л., в 1 экз.
2) Копия  текста  сообщения  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  в

многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
3) Документ, подтверждающий извещение  собственников помещений о  проведении общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на __ л., в 1 экз.
4) Список присутствующих на общем собрании на __ л., в 1 экз.
5) Документы  (их  копии),  удостоверяющие  полномочия  представителей  собственников

помещений в многоквартирном доме   на __ л., в 1 экз.
6) Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз.

Администратор общего собрания Член правления ТСЖ "Аврора-Престиж" Соколов 
Игорь Викторович (кв.113) _________________________ 

                                                                                  (подпись)                                    
«29» июля 2020г..


