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Протокол №2 

г. Екатеринбург        09 ноября 2017 года 

  

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: ул. Мельникова, дом 27 (далее по тексту МКД), 

проводимом в форме очно-заочного голосования 

Дата и время проведения очной части общего собрания: 27 августа 2017 года в 19.00. 

Место проведения очной части общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом. 

27 

Даты и время проведения заочной части общего собрания: с 27.08.2017 до 18.00 часов 

31.10.2017 

 

Место приема заполненных бюллетеней:  
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 офис ТСЖ тел. 287-28-09 

 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно было 

ознакомиться: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 офис ТСЖ тел. 287-28-09 

Инициаторы собрания: Собственники жилых и нежилых помещений в МКД:  

Стенин Игорь Евгеньевич кв. 82 (Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности № 66-66/001-66/001/349/2016-38/1 от 27.01.2016); 

 

Общее количество голосов собственников помещений в МКД составляет 39 539,4 кв. м., 

что составляет 100 % голосов всех собственников (в том числе 26 452,3 кв. м. – площадь 

жилых помещений, 4 867,3 кв. м. площадь парковочных мест, 8 219,8 кв. м. – площадь 

нежилых (офисных) помещений, в том числе фитнес центра) 

Общее количество голосов собственников помещений, принявших участие в 

голосовании на общем собрании составило: 21 320,3 что составляет 52,4 % голосов всех 

собственников помещений. Кворум имеется. 

Общее количество голосов собственников помещений, признанных 

недействительными:  нет 

Повестка внеочередного общего собрания собственников помещений: 
1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счетной комиссии. 

4. Утверждение формы договора управления многоквартирным домом. 

5. Принятие решения о заключении договора теплоснабжения и поставки горячей воды 

напрямую с ПАО «Т Плюс» (форма договора размещена на сайте http://gkkrylov.ru). 

6. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения в размере, установленном 

органами местного самоуправления г. Екатеринбурга. 

7. Утверждение единовременного целевого сбора на установку системы доступа в подземный 

паркинг МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников подземного паркинга.  

8. Утверждение единовременного целевого сбора на установку дополнительной системы 

видеонаблюдения на придомовой территории и подземном паркинге МКД № 27 по ул. 

Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников помещений МКД. 

9. Наделение ТСЖ «Крылов» на заключение и подписание договоров на размещение 

телекоммуникационного оборудования на условиях определенных общим собранием 

собственников. 

10. Наделение ТСЖ «Крылов» полномочиями на безвозмездную передачу общего имущества 

(крыша фитнес клуба), с целью установки спортивного оборудования и проведения спортивных 
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мероприятий, путем ограничения доступа собственников МКД, для осуществления коммерческой 

деятельности, руководством Fresh Fitness (ИП Рудая Фания Чингизовна). 

11. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ПАО «Ростелеком» 

на размещение телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» в размере 4500 (Четыре тысячи 

пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

12. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с Энфорта на 

размещение телекоммуникационного оборудования Энфорта в местах общего пользования МКД 

Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования Энфорта в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в 

месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. 

Мельникова, г. Екатеринбург. 

13. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ООО 

«Комтехцентр» (Планета) на размещение телекоммуникационного оборудования ООО 

«Комтехцентр» (Планета) в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и 

утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования ООО 

«Комтехцентр» (Планета) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента 

оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. 

Екатеринбург. 

14. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с Простор-Телеком на 

размещение телекоммуникационного оборудования Простор-Телеком в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования Простор-Телеком в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в 

месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. 

Мельникова, г. Екатеринбург. 

15. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ООО «Инсис» на 

размещение телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в местах общего пользования 

МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по 

ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

16. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ОАО 

«Межрегиональный ТранзитТелеком» на размещение телекоммуникационного оборудования 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот)  рублей в 

месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. 

Мельникова, г. Екатеринбург. 

17. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с OOO «НТЦ «Интек» 

(Convex) на размещение телекоммуникационного оборудования OOO «НТЦ «Интек» (Convex)  в 

местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за 

размещение телекоммуникационного оборудования OOO «НТЦ «Интек» (Convex) в размере 4500 

(Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания 

собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

18. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с OOO «НТЦ «Интек» 

(Convex) на размещение телекоммуникационного оборудования Свердловского регионального 

отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в местах общего пользования МКД Мельникова 

27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования Свердловского регионального отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего 

собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

19. Подтвердить решение о создании Товарищества собственников жилья «Крылов». 

20. Подтвердить решение о выборе способа управления многоквартирным домом: управление 

Товариществом собственников жилья «Крылов» ИНН 6658498428, ОГРН 1176658019108. 

21. Подтвердить решение об утверждении Устава ТСЖ «Крылов». 

22. Подтвердить решение об утверждении услуги охраны общего имущества собственников 

многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге (а также утверждение вопроса 
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об оказании соответствующей услуги), срока оказания услуги, источника финансирования услуги 

охраны и утверждение размера ежемесячного сбора на оказание услуги охраны. 

23. Принятие решения о наделении ТСЖ «Крылов» полномочиями на заключение и 

подписание договоров аренды мест общего пользования МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. 

Екатеринбурге, в размере 200 (Двести) рублей за 1 (Один) кв. м. 

24. Определения места хранения протокола общего собрания собственников помещений в 

офисе ТСЖ в доме № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге.  

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса 

РФ: Решения по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,  19, 20, 21, 22, 24 повестки дня принимается 

большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 

Решения по вопросам 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 23 повестки дня 

принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые общим собранием 

решения:  

По вопросу №1: Избрание председателя общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем настоящего общего собрания: 

Стенина Игоря Евгеньевича (собственника кв. 82) 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем настоящего общего собрания: 

Стенина Игоря Евгеньевича (собственника кв. 82) 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
80,5 % 17,9 % 1,6 % 

количество квадратных метров 17172,8 3806,1 341,4 

Решение принято. 

 

По вопросу №2: Избрание секретаря общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Секретарем настоящего общего собрания: 

Душкину Алену Андреевну (собственника кв. 87). 

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем настоящего общего собрания: 

Душкину Алену Андреевну (собственника кв. 87). 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
80,2 % 18,5 % 1,4 % 

количество квадратных метров 17094,6 3936,3 289,4 

Решение принято. 

 

По вопросу №3: Избрание счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию для подведения итогов настоящего 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №27 по ул. 

Мельникова г. Екатеринбурга в составе: 

1. Рудаков Сергей Сергеевич (собственник кв. № 388), 

2. Заговеньев Андрей Анатольевич (собственник кв. № 78),  

3. Дорофеева Наталья Ивановна (собственник кв. № 175), 

4. Колмакова Наталья Викторовна (собственник кв. №22), 

5. Швик Ксения Михайловна (собственник п/м 209). 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию для подведения итогов настоящего общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме №27 по ул. Мельникова 
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г. Екатеринбурга в составе: 

1. Рудаков Сергей Сергеевич (собственник кв. № 388), 

2. Заговеньев Андрей Анатольевич (собственник кв. № 78), 

3. Дорофеева Наталья Ивановна (собственник кв. № 175), 

4. Колмакова Наталья Викторовна (собственник кв. №22), 

5. Швик Ксения Михайловна (собственник п/м 209). 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
79,4 % 18,5 % 2,1 % 

количество квадратных метров 16920,3 3945,1 454,9 

Решение принято. 
 

По вопросу №4: Утверждение формы договора управления многоквартирным домом. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича  

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму договора управления многоквартирным домом по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 заключаемого собственников помещений и 

ТСЖ «Крылов». 

РЕШИЛИ: Утвердить форму договора управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 заключаемого собственников помещений и ТСЖ 

«Крылов». 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
91,3 % 3,7 % 5,0 % 

количество квадратных метров 19460,9 788,2 1071,2 

Решение принято. 

 

По вопросу №5: Принятие решения о заключении договора теплоснабжения и поставки 

горячей воды напрямую с ПАО «Т Плюс» (форма договора размещена на сайте 

http://gkkrylov.ru). 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Заключать договоры теплоснабжения и поставки горячей воды 

напрямую с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» ИНН 6315376946. 

РЕШИЛИ: Заключать договоры теплоснабжения и поставки горячей воды напрямую с 

ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс» ИНН 6315376946. 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
81,4 % 10,9 % 7,7 % 

количество квадратных метров 17351,1 2332,1 1637,1 

Решение принято. 

 

По вопросу №6: Утверждение размера платы за содержание жилого помещения в 

размере, установленном органами местного самоуправления г. Екатеринбурга. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в размере, 

установленном органами местного самоуправления г. Екатеринбурга.  

РЕШИЛИ: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в размере, 

установленном органами местного самоуправления г. Екатеринбурга. 

 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
93,5 % 3,1 % 3,4 % 

количество квадратных метров 19939,2 653 728,1 
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Решение принято.  

 

По вопросу №7: Утверждение единовременного целевого сбора на установку системы 

доступа в подземный паркинг МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с 

собственников подземного паркинга.  

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить единовременный целевой сбор на установку системы 

доступа в подземный паркинг МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с 

собственников подземного паркинга в размере 47 рублей 23 копейки с квадратного метра, 

принадлежащего на праве собственности в подземном паркинге.  

РЕШИЛИ: Утвердить единовременный целевой сбор на установку системы доступа в 

подземный паркинг МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников 

подземного паркинга в размере 47 рублей 23 копейки с квадратного метра, 

принадлежащего на праве собственности в подземном паркинге. 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
76,3 % 9,4 %  14,4 % 

количество квадратных метров 16258,8 1994,2 3067,3 

Решение принято.  

 

По вопросу №8: Утверждение единовременного целевого сбора на установку 

дополнительной системы видеонаблюдения на придомовой территории и подземном 

паркинге МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников помещений 

МКД. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить единовременный целевой сбор на установку дополнительной 

системы видеонаблюдения на придомовой территории и подземном паркинге МКД № 27 

по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников помещений МКД в размере 39 

копеек с квадратного метра, принадлежащего на праве собственности в многоквартирном 

доме. 

РЕШИЛИ: Утвердить единовременный целевой сбор на установку дополнительной 

системы видеонаблюдения на придомовой территории и подземном паркинге МКД № 27 

по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников помещений МКД в размере 39 

копеек с квадратного метра, принадлежащего на праве собственности в многоквартирном 

доме. 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
87,1 % 6,2 % 6,7 % 

количество квадратных метров 18570,9 1330,1 1419,3 

Решение принято.  

 

По вопросу №9: Наделение ТСЖ «Крылов» на заключение и подписание договоров на 

размещение телекоммуникационного оборудования на условиях определенных общим 

собранием собственников. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить ТСЖ «Крылов» полномочиями на заключение и подписание 

договоров на размещение телекоммуникационного оборудования на условиях 

определенных общим собранием собственников. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 51,1 % 2,1 % 0,7 % 
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собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

количество квадратных метров 20216,2 840,3 263,8 

Решение не принято.  
 

По вопросу №10: Наделение ТСЖ «Крылов» полномочиями на безвозмездную передачу 

общего имущества (крыша фитнес клуба), с целью установки спортивного оборудования и 

проведения спортивных мероприятий, путем ограничения доступа собственников МКД, 

для осуществления коммерческой деятельности, руководством Fresh Fitness (ИП Рудая 

Фания Чингизовна). 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить ТСЖ «Крылов» полномочиями на безвозмездную передачу 

общего имущества (крыша фитнес клуба), с целью установки спортивного оборудования и 

проведения спортивных мероприятий, путем ограничения доступа собственников МКД 

Мельникова, 27, для осуществления коммерческой деятельности, руководством Fresh 

Fitness (ИП Рудая Фания Чингизовна). 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
12,7 % 39,2 % 2,0 % 

количество квадратных метров 5023,3 15488,6 808,4 

Решение не принято.  
 

По вопросу №11: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ПАО «Ростелеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ПАО 

«Ростелеком» в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и 

утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО 

«Ростелеком» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента 

оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. 

Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича  

Предложено: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ПАО 

«Ростелеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» 

в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки 

платы за размещение телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» в 

размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола 

общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
50,4 % 2,3 % 1,2 % 

количество квадратных метров 19935,8 892,4 492,1 

Решение не принято. 

 

По вопросу №12: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

Энфорта на размещение телекоммуникационного оборудования Энфорта в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за 

размещение телекоммуникационного оборудования Энфорта в размере 4500 (Четыре 

тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания 

собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 
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СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

Энфорта на размещение телекоммуникационного оборудования Энфорта в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за 

размещение телекоммуникационного оборудования Энфорта в размере 4500 (Четыре 

тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания 

собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
50,5 % 2,2 % 1,2 % 

количество квадратных метров 19976,9 851,3 492,1 

Решение не принято.  

 

По вопросу №13: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ООО «Комтехцентр» (Планета) на размещение телекоммуникационного оборудования 

ООО «Комтехцентр» (Планета) в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования ООО «Комтехцентр» (Планета) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ООО «Комтехцентр» (Планета) на размещение телекоммуникационного оборудования 

ООО «Комтехцентр» (Планета) в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования ООО «Комтехцентр» (Планета) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
48,9 % 3,2 % 1,9 % 

количество квадратных метров 19321,8 1266 732,5 

Решение не принято.  

 

По вопросу №14: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

Простор-Телеком на размещение телекоммуникационного оборудования Простор-

Телеком в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и 

утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования 

Простор-Телеком в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц с момента оформления 

Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. 

Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

Простор-Телеком на размещение телекоммуникационного оборудования Простор-

Телеком в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и 

утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования 

Простор-Телеком в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц с момента оформления 
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Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. 

Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
48,3 % 3,6 % 2,0 % 

количество квадратных метров 19097,7 1418,2 804,4 

Решение не принято.  

 

По вопросу №15: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ООО «Инсис» на размещение телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в 

местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки 

платы за размещение телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в размере 

4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего 

собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ООО «Инсис» на размещение телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в 

местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки 

платы за размещение телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в размере 

4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего 

собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
41,9 % 2,0 % 10,0 % 

количество квадратных метров 16573,7 803,3 3943,3 

Решение не принято. 

 

По вопросу №16: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» на размещение телекоммуникационного 

оборудования ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» в местах общего пользования 

МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» в 

размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот)  рублей в месяц с момента оформления Протокола 

общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» на размещение телекоммуникационного 

оборудования ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» в местах общего пользования 

МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» в 

размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот)  рублей в месяц с момента оформления Протокола 

общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ: 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 
50,2 % 2,1 % 1,6 % 
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многоквартирном доме. 

количество квадратных метров 19867,6 822,9 629,8 

Решение не принято.  

 

По вопросу №17: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

OOO «НТЦ «Интек» (Convex) на размещение телекоммуникационного оборудования 

OOO «НТЦ «Интек» (Convex)  в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования OOO «НТЦ «Интек» (Convex) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

OOO «НТЦ «Интек» (Convex) на размещение телекоммуникационного оборудования 

OOO «НТЦ «Интек» (Convex)  в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования OOO «НТЦ «Интек» (Convex) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
50,6 % 1,9 % 1,4 % 

количество квадратных метров 20025,6 758,1 536,6 

Решение не принято.  
 

По вопросу №18: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

OOO «НТЦ «Интек» (Convex) на размещение телекоммуникационного оборудования 

Свердловского регионального отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в местах 

общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за 

размещение телекоммуникационного оборудования Свердловского регионального 

отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с 

ПАО «Мегафон» на размещение телекоммуникационного оборудования Свердловского 

регионального отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за 

размещение телекоммуникационного оборудования Свердловского регионального 

отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД 

№ 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
34,6 % 17,1 % 2,2 % 

количество квадратных метров 13674,8 6761 884,5 

Решение не принято.  
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По вопросу №19: Подтвердить решение о создании Товарищества собственников жилья 

«Крылов». 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Подтвердить решение о создании Товарищества собственников жилья 

«Крылов» оформленное протоколом общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 

07.02.2017г. 

РЕШИЛИ: Подтвердить решение о создании Товарищества собственников жилья 

«Крылов» оформленное протоколом общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 

07.02.2017г. 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
95,5 % 2,3 % 2,2 % 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
51,5 % 1,2 % 1,2 % 

количество квадратных метров 20354 493,9 472,4 

Решение принято.  

 

По вопросу №20: Подтвердить решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом: управление Товариществом собственников жилья «Крылов» ИНН 6658498428, 

ОГРН 1176658019108. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Подтвердить решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом: управление Товариществом собственников жилья «Крылов» ИНН 6658498428, 

ОГРН 1176658019108 оформленное протоколом общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 

от 07.02.2017г. 

РЕШИЛИ: Подтвердить решение о выборе способа управления многоквартирным домом: 

управление Товариществом собственников жилья «Крылов» ИНН 6658498428, ОГРН 

1176658019108 оформленное протоколом общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 

07.02.2017г. 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
95,9 % 1,9 % 2,2 % 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
51,7 % 1,0 % 1,2 % 

количество квадратных метров 20447,2 400,7 472,4 

Решение принято.  
 

По вопросу №21: Подтвердить решение об утверждении Устава ТСЖ «Крылов». 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича  

Предложено: Подтвердить решение об утверждении Устава ТСЖ «Крылов» оформленное 

протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 07.02.2017г. 

РЕШИЛИ: Подтвердить решение об утверждении Устава ТСЖ «Крылов» оформленное 

протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 07.02.2017г. 
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 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
94,5 % 1,9 % 3,6 % 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
51,0 % 1,0 % 1,9 % 

количество квадратных метров 20155,8 400,7 763,8 

Решение принято. 

 

По вопросу №22: Подтвердить решение об утверждении услуги охраны общего 

имущества собственников многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. 

Екатеринбурге (а также утверждение вопроса об оказании соответствующей услуги), 

срока оказания услуги, источника финансирования услуги охраны и утверждение размера 

ежемесячного сбора на оказание услуги охраны. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить услугу охраны общего имущества собственников помещений 

многоквартирного жилого дома №27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбург. Срок оказания 

услуг - 11 месяцев, с правом ежегодной пролонгации при отсутствии возражений какой-

либо из сторон. 

Установить ежемесячный целевой взнос на охрану на 2017 год в размере 4,37 рублей с 1 

кв. метра площади помещения, принадлежащей собственнику. 

Решили: Утвердить услугу охраны общего имущества собственников помещений 

многоквартирного жилого дома №27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбург. Срок оказания 

услуг - 11 месяцев, с правом ежегодной пролонгации при отсутствии возражений какой-

либо из сторон. 

Установить ежемесячный целевой взнос на охрану на 2017 год в размере 4,37 рублей с 1 

кв. метра площади помещения, принадлежащей собственнику. 

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

участвующих в собрании 
85,1 % 10,3 % 4,6 % 

количество квадратных метров 18152 2190,4 977,9 

Решение принято.  

 

По вопросу №23: Принятие решения о наделении ТСЖ «Крылов» полномочиями на 

заключение и подписание договоров аренды мест общего пользования МКД № 27 по ул. 

Мельникова, в г. Екатеринбурге, в размере 200 (Двести) рублей за 1 (Один) кв. м. 

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 

ПРЕДЛОЖЕНО Наделить ТСЖ «Крылов» полномочиями на заключение и подписание 

договоров аренды мест общего пользования МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. 

Екатеринбурге, в размере 200 (Двести) рублей за 1 (Один) кв. м. 

РЕШИЛИ:  

 «за» «против» «воздержался» 

% голосов от общего числа голосов, 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
34,3 % 12,5 % 7,1 % 

количество квадратных метров 13559,3 4956,2 2804,8 

Решение не принято.  

 

По вопросу №24: Определения места хранения протокола общего собрания 

собственников помещений в офисе ТСЖ в доме № 27 по ул. Мельникова в г. 

Екатеринбурге.  

СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 
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