
ПРОТОКОЛ 
Внеочередного  Общего  собрания членов ТСЖ «Устой- 10»  в МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  

ПО АДРЕСУ:  г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 32/1 
Г. Новосибирск                                                                                                                  10 октября 2014г. 
 
Инициатор проведения общего собрания: Правление ТСЖ «Устой-10».  
Дата начала голосования: «24» сентября 2014г.  
Дата окончания голосования: «10» октября 2014г. в 20 час 00 мин.  
Общее внеочередное собрание собственников жилых помещений проводилось в заочной форме - 
путем принятия собственниками помещений решений в письменной форме по вопросам, 
поставленным на голосование. 
Место приема решений собственников: г.  Новосибирск,  ул.  Гоголя,  д.  32/1  1  подъезд,  1  этаж 
кабинет консьержа, круглосуточно. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме -12000,5 кв.м.  
Общая площадь помещений принадлежащих членам ТСЖ- 8174,1 кв.м.,  
Во внеочередном    общем собрании членов ТСЖ приняли участие (проголосовали)  члены ТСЖ,  
владеющие 6402,80кв.м. помещений, обладающие 78,33 % голосов от общего числа голосов членов 
ТСЖ. 
Количество Решений (бюллетеней): 91 
Количество Решений (бюллетеней) признанных не действительными: 0.  
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 
Количество голосов поданных по повестке дня собрания посчитано от общего числа голосов 
принявших участие в собрании.  
Общее количество голосов членов ТСЖ равно - 100. 
Председатель собрания – Блажева Алена Евгеньевна. 
Секретарь собрания – Чудова Татьяна Семеновна 

Повестка дня: 
Вопрос №1: Принятие решения о проведение аудиторской проверки за 2011-2014г.г. 
Вопрос №2: Принятие документа  «Свод Правил Товарищества собственников жилья «Устой-10»». 
Вопрос №3: Создание сайта ТСЖ только для наших зарегистрированных пользователей с 
подключением личного кабинета и возможностью передавать данные по счетчикам, задавать вопросы 
Правлению, получать квитанции, рассылку уведомлений на свою эл.почту) по аналогии: 
http://www.tsg54.ru/sozvezdie1/. Стоимость создания сайта 0 рублей, абонентская плата за 
обслуживание – 3000руб. в месяц. 
Вопрос № 4: Установка металлического ограждения всего дома с автоматическими воротами (в 
районе шлагбаума по ул. Гоголя и шлагбаума по ул. Шамшиных) без взимания платы с членов ТСЖ 
(За счет экономии денежных средств).  
Стоимость установки металлических ограждений – 126000 руб. 
Стоимость установки домофонов и автоматического открывания ворот с брелка – 118000 руб. 
Вопрос №5: Установка на детской площадке детского городка, тренажеров и баскетбольного кольца, 
доработка будки в теремок, демонтаж одной песочницы без взимания платы с членов ТСЖ (За счет 
экономии денежных средств). 
Стоимость детского городка с установкой – 75000-89000 руб. 
Стоимость тренажера – 17000-25000 руб. 
Вопрос № 6: Замена видеокамер на более мощные и современные, перенос видеонаблюдения внутри 2 
и 3 подъездов на пульт консьержки, приобретение нового прибора на 16 камер и нового монитора 
большим разрешением без взимания платы с членов ТСЖ (За счет экономии денежных средств). 
Стоимость оборудования : 
- производства Китай = 38420руб. 
- производства Корея = 55820 руб. 
Стоимость работ = 16740 руб. 
Вопрос №7: Принять решение о внесении платы за ХВС и стоки:  
Вариант №1: 
Непосредственно в  МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» при условии открытия всеми собственниками 
индивидуальных лицевых счетов. 
Вариант №2: 
Оплата в ТСЖ по аналогии с оплатой других коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, ГВС) 

http://www.tsg54.ru/sozvezdie1/


Вопрос №8: Принять решение о наделении Правления правом распоряжаться без согласования с 
Общим собранием денежными средствами в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей (за исключением 
платежей в ресурсоснабжающие организации, поставщикам услуг и заработной платы). 
Вопрос №9: Принять способ доведения итогов Собрания вывешиванием на информационную доску в 
каждом подъезде дома № 32/1  по ул. Гоголя г. Новосибирска. 
 
По первому вопросу: 
Принятие решения о проведение аудиторской проверки за 2011-2014г.г. 
За                       4422,5 голоса  (69,07%) 
Против              1118,9 голоса  (17,48% )                
Воздержался       861,4 голоса  (13,45% ) 
Приняли решение:  Провести аудиторскую проверку за 2011-2014гг. 
 
По второму вопросу: 
Принятие документа  «Свод Правил Товарищества собственников жилья «Устой-10» 

За                       4936,7 голоса  (77,10%) 
Против                 723,6 голоса  (11,3% )                
Воздержался       742,5 голоса  (11,6% ) 
Приняли решение: Принять документ  «Свод Правил Товарищества собственников жилья «Устой-10». 

 По третьему вопросу: 
Создание сайта ТСЖ только для наших зарегистрированных пользователей с подключением личного 
кабинета и возможностью передавать данные по счетчикам, задавать вопросы Правлению, получать 
квитанции, рассылку уведомлений на свою эл.почту) по аналогии: http://www.tsg54.ru/sozvezdie1/. 
Стоимость создания сайта 0 рублей, абонентская плата за обслуживание – 3000руб. в месяц. 
 
За                        3770,2 голоса  (58,88%) 
Против                1509,2  голоса  (23,57% )                
Воздержался       1123,4 голоса  (17,55% ) 
Приняли решение: Создать сайт ТСЖ только для наших зарегистрированных пользователей. 

По четвертому вопросу: 
Установка металлического ограждения всего дома с автоматическими воротами (в районе шлагбаума 
по ул. Гоголя и шлагбаума по ул. Шамшиных) без взимания платы с членов ТСЖ (За счет экономии 
денежных средств).  
Стоимость установки металлических ограждений – 126000 руб. 
Стоимость установки домофонов и автоматического открывания ворот с брелка – 118000 руб. 
 
За                        4366,7 голоса  (68,20%) 
Против                1747,0  голоса  (27,28% )                
Воздержался          289,1 голоса  (4,52% ) 
Приняли решение: Установить металлическое ограждение всего дома с автоматическими воротами. 

По пятому вопросу: 
Установка на детской площадке детского городка, тренажеров и баскетбольного кольца, доработка 
будки в теремок, демонтаж одной песочницы без взимания платы с членов ТСЖ (За счет экономии 
денежных средств). 
Стоимость детского городка с установкой – 75000-89000 руб. 
Стоимость тренажера – 17000-25000 руб. 
 
За                        4344,7 голоса  (67,86%) 
Против                1257,2  голоса  (19,64% )                
Воздержался          800,9 голоса  (12,51% ) 
Приняли решение: Установить на детской площадке детского городка, тренажеров и баскетбольного 
кольца, доработка будки в теремок, демонтаж одной песочницы 

 

http://www.tsg54.ru/sozvezdie1/


По шестому вопросу: 
Замена видеокамер на более мощные и современные, перенос видеонаблюдения внутри 2 и 3 
подъездов на пульт консьержки, приобретение нового прибора на 16 камер и нового монитора 
большим разрешением без взимания платы с членов ТСЖ (За счет экономии денежных средств). 
Стоимость оборудования : 
- производства Китай = 38420руб. 
- производства Корея = 55820 руб. 
Стоимость работ = 16740 руб. 
 
За                        4613,9 голоса  (72,06%) 
Против                1109,4  голоса  (17,33% )                
Воздержался          679,5 голоса  (10,61% ) 
Приняли решение: Заменить видеокамеры на более мощные и современные, перенести  
видеонаблюдение из 2 и 3 подъездов на пульт консьержки, приобрести новый прибора на 16 камер и 
новый монитор большего разрешения. 

По седьмому вопросу: 
Принять решение о внесении платы за ХВС и стоки:  
Вариант №1: 
Непосредственно в  МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» при условии открытия всеми собственниками 
индивидуальных лицевых счетов. 
Вариант №2: 
Оплата в ТСЖ по аналогии с оплатой других коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, ГВС) 
 
Вариант №1            47,6  голоса  (0,74%) 
Вариант №2        5676,6  голоса  (88,66% )                
Воздержался          678,6 голоса  (10,6% ) 
Приняли решение: Вносить плату за ХВС и стоки в ТСЖ по аналогии с оплатой других коммунальных 
услуг (электроэнергия, тепло, ГВС) 
 
По восьмому вопросу: 
Принять решение о наделении Правления правом распоряжаться без согласования с Общим собранием 
денежными средствами в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей (за исключением платежей в 
ресурсоснабжающие организации, поставщикам услуг и заработной платы). 
 
За                         3972,2 голоса  (62,04%) 
Против                1239,7  голоса  (19,36% )                
Воздержался       1190,9  голоса  (18,6% ) 
Приняли решение: Наделить Правление правом распоряжаться без согласования с Общим собранием 
денежными средствами в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей (за исключением платежей в 
ресурсоснабжающие организации, поставщикам услуг и заработной платы). 

По девятому вопросу: 
Принять способ доведения итогов Собрания вывешиванием на информационную доску в каждом 
подъезде дома № 32/1  по ул. Гоголя г. Новосибирска. 
 
За                         6311,6 голоса  (98,58%) 
Против                      0,0  голоса  (0,0% )                
Воздержался           91,2  голоса  (1,42% ) 
Приняли решение: Принять способ доведения итогов Собрания вывешиванием на информационную 
доску в каждом подъезде дома № 32/1  по ул. Гоголя г. Новосибирска. 
 

Председатель собрания                                          Блажева А.Е. 

Секретарь собрания                                                 Чудова Т.С. 


