
г. Екатеринбург
Протокол №1

07 марта 2017 года

общего собрания членов товарищества собственников жилья (далее по тексту ТСЖ) 
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: 19 февраля 2017 года в 18.00.

Место проведения очной части общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 
27 общее помещение рецепции

Даты и время проведения заочной части общего собрания: с 19.02.2017 до 20.00 часов 
26.02.2017

Место приема заполненных бюллетеней:
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 кв. 87, 
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 кв. 82, 
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 кв. 175,
Помещение рецепции ЖК Крылов по адресу: ул. Мельникова дом 27.

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно было 
ознакомиться: по телефону 89028763341 Душкина Алена Андреевна;
С материалами к собранию также можно ознакомиться на сайте http:// gkkrylov. ru 
С материалами к собранию также можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мельникова, дом 27 кв. 82

Инициаторы собрания: Собственники жилых и нежилых помещений в МКД:
Бирюков Илья Владимирович п/м 152 (Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности № 66-66/001-66/001/440/2016-1284/1 от 14.10.2016);
Душкин Александр Анатольевич кв. 87 (Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности № 66-66/001-66/001/385/2016-12/1 от 20.01.2016);
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 членов ТСЖ «Крылов» составляет 20 689,42 кв. м., что 
составляет 100 % голосов всех членов ТСЖ «Крылов».

Общее количество голосов членов ТСЖ Крылов, принявших участие в голосовании на 
общем собрании составило: 10922,1 что составляет 52,7 % голосов всех членов ТСЖ 
«Крылов». Кворум имеется.

Общее количество голосов собственников помещений, признанных 
недействительными отсутствуют.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые общим собранием решения:

По вопросу №1.1: Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. 
СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать Председателем настоящего общего собрания собственников:
Стенин Игорь Евгеньевич (собственник кв. 82),
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Избрать Секретарем настоящего общего собрания собственников:
Колмакова Наталья Викторовна (собственник кв. 22).
Избрать в состав Счетной комиссии для подведения итогов настоящего общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №27 по ул. Мельникова г. Екатеринбурга:

1. Рудаков Сергей Сергеевич (собственник кв. № 388),
2. Алексеев Дмитрий Георгиевич (собственник кв. № 263),
3. Заговеньев Андрей Анатольевич (собственник кв. № 78),
4. Муравский Ян Анатольевич (собственник кв. № 396),
5. Швик Татьяна Вартановна (собственник кв. № 180).

РЕШИЛИ: «за» - 99,4 % голосов (10 856,6), «против» - 0 % голосов (0), «воздержался» - 0,6 
% голосов (65,5), от общего числа голосов членов ТСЖ «Крылов», участвующих в 
собрании.
Решение принято.

По вопросу №1.2: Выбор лица, уполномоченного на хранение протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. 
Утверждение места хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить местом хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме №27 по ул. Мельникова г. Екатеринбурга: 1 подлинный 
экземпляр протокола хранится у председателя настоящего собрания, 2 подлинный экземпляр -  в 
административном помещении на первом этаже общего холла (рецепции) по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27.
РЕШИЛИ: «за» - 100 % голосов (10 922,1), «против» - 0 % голосов, «воздержался» - 0 % 
голосов , от общего числа голосов членов ТСЖ «Крылов», участвующих в собрании. 
Решение принято.

По вопросу №2.4: Выбор членов Правления ТСЖ «Крылов».
СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в состав Правления Товарищества Собственников Жилья «Крылов»: 
Бирюков Илья Владимирович (собственник п/м 162), кв. 60.
Душкин Александр Анатольевич (собственник кв. № 87)
Стенин Игорь Евгеньевич (собственник кв. № 82)
Дорофеева Наталья Ивановна (собственник кв. № 175)
Медведева Лариса Владимировна (собственник кв. № 171).
РЕШИЛИ: «за» - 98,5 % голосов (10 765,8), «против» - 0 % голосов, «воздержался» - 1,5 % 
голосов (156,3), от общего числа голосов членов ТСЖ «Крылов», участвующих в собрании. 
Решение принято.

По вопросу №2.5: Избрание ревизионной комиссии ТСЖ «Крылов».
СЛУШАЛИ: Стенина Игоря Евгеньевича
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в состав ревизионной комиссии Товарищества Собственников Жилья 
«Крылов»:
Ренжин Сергей Васильевич (собственник кв. № 257)
Колмакова Наталья Викторовна (собственник кв. № 22)
Никулина Гали Мансуровна (собственник кв. № 384).
РЕШИЛИ: «за» - 98,5 % голосов (10 765,8), «против» - 0 % голосов (0), «воздержался» - 1,5 
% голосов (156,3), от общего числа голосов членов ТСЖ «Крылов», участвующих в 
собрании.
Решение принято.

Приложения к Протоколу №1:

Приложение №1: Реестр членов товарищества собственников жилья «Крылов» в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27;
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Приложение №2: Сообщение о проведении собрания;

Приложение №3: Акт №2 от 09.02.2017 о размещении сообщений в общедоступном для всех 
членов ТСЖ «Крылов» месте;

Приложение №3.1: Акт №3 от 09.02.2017 о размещении сообщений в почтовые ящики; 

Приложение №4: Доверенности, удостоверяющие полномочия представителей помещений; 

Приложение №5: Протокол счетной комиссии от 06.03.2017;

Приложение №6: РЕШЕНИЯ членов товарищества собственников жилья Крылов в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Мельникова, дом 27 в форме очно-заочного 
голосовав
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