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ПРОТОКОЛ №2 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина 43  

в форме очно-заочного голосования 

          

г. Челябинск                                                                                                          «21» августа 2019 г. 

 

 

Инициатор собрания: Филипп Николай Александрович (кв. 315), свидетельство о 

регистрации права собственности 7401 №289711 от 12.11.2015 г. 

Общая площадь жилых и не жилых помещений: 12750,2 кв. м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 127502 

голосов.  

1 кв. м. площади помещения равен 10 голосам. 

 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ 

Дата проведения: «29» июля 2019 г. 20:00 

Место проведения: г. Челябинск, ул.  Чичерина д. № 43 (около подъезда № 4). 

Количество собственников, принявших участие в голосовании: 19 чел. 

Количество приглашённых лиц: 0 чел. 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в собрании: 8065 голосов 

(6.32% от общего числа голосов). 

 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ 

Заочная часть голосования: с «30» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. 

Окончание приема решений собственников помещений: по «16» августа 2019 г. 23:59 

Место передачи решений собственников помещений: почтовые ящики кв. 68, кв. 155, кв. 

175, кв. 315 

Дата и место подсчета голосов: «21» августа 2019 г., г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 43, 4 п., 

1 этаж (в помещении для консьержа). 

Количество собственников, принявших участие в голосовании: 177 чел. 

Количество приглашённых лиц: 0 чел. 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании и решения 

которых приняты действительными: 73027 голосов (57,28% от общего числа голосов). 

Количество голосов собственников помещений, решение которых приняты 

недействительными в связи с несоблюдением п.6 ст. 48 ЖК РФ: 1031 голосов (0,81% от 

общего числа 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. 

 

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать 

решения. 

 

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

В соответствии с п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 

повестки дня, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих 

участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 

По вопросам 6, 7 повестки дня решения принимаются большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

1. Утверждение повестки внеочередного общего собрания собственников помещений. 

2. Избрание председателя общего собрания Филиппа Николая Александровича и 

секретаря общего собрания Непко Елизаветы Викторовны и наделение их 

полномочиями по сбору (приему) решений собственников, проведению подсчета 

голосов, подписанию протокола общего собрания, организации хранения документов 

общего собрания. 

3. Принять решение о демонтаже установленного ранее домофонного оборудования и 

установке ООО фирмой «Интерсвязь» телекоммуникационного оборудования «Умный 

домофон», принадлежащее ООО фирма «Интерсвязь», с подключением его к 

телекоммуникационной сети ООО фирма «Интерсвязь» и дальнейшим техническим 

обслуживанием ООО фирма «Интерсвязь». 

4. Принять тарифы на техническое обслуживание и текущий ремонт 

телекоммуникационного оборудования «Умный домофон»: 5(пять) рублей с каждой 

квартиры, не имеющей абонентского устройства, 30(тридцать) рублей с каждой 

квартиры с абонентским устройством. 

5. Принятие решения о наделении полномочиями председателя Совета МКД Филиппа 

Н.А. согласовывать проекты на монтаж (размещение) и эксплуатацию 

телекоммуникационных сетей операторами связи в помещениях МКД, принадлежащих 

к общему имуществу, в том числе и отказывать операторам связи в согласовании таких 

проектов. 

6. Принять решение о возможности предоставления общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме в пользование третьим лицам, в том числе для 

установки и эксплуатации рекламных конструкций. Уполномочить председателя Совета 

МКД Филиппа Н.А. на заключение договоров о предоставлении общего имущества в 

пользование третьим лицам на условиях, определенных Советом МКД, либо решением 

общего собрания, от имени собственников помещений в МКД. 

7. Уполномочить Совет МКД возможностью направления доходов от предоставления 

общего имущества в пользование третьим лицам на благоустройство, улучшение 

общего имущества и повышение уровня безопасности в МКД. 

8. Возложение на председателя собрания обязательств по доведению решений, принятых 

Общим собранием, до собственников помещений в МКД и до организаций, 

обслуживающих МКД и/или установленные ранее домофоны. Место размещения 

решений Общего собрания: доски объявлений рядом с входами в подъезды МКД. 
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По первому вопросу повестки дня: 

Утверждение повестки внеочередного общего собрания собственников помещений. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

утвердить повестку внеочередного общего собрания собственников помещений и перейти к 

рассмотрению вопросов повестки. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку внеочередного общего собрания собственников 

помещений, перейти к рассмотрению вопросов повестки. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки 

внеочередного общего собрания собственников помещений» – утвердить повестку 

внеочередного общего собрания собственников помещений. 

 

ЗА – 70328 голосов (96,62% от числа проголосовавших), ПРОТИВ – 791 голосов (1,09% от 

числа проголосовавших), воздержался – 1672 голосов (2,30% от числа проголосовавших).  

Признаны недействительными: 0 голосов. 
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По второму вопросу повестки дня: 

Избрание председателя общего собрания Филиппа Николая Александровича и секретаря 

общего собрания Непко Елизаветы Викторовны и наделение их полномочиями по сбору 

(приему) решений собственников, проведению подсчета голосов, подписанию протокола 

общего собрания, организации хранения документов общего собрания. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

избрать себя в качестве председателя общего собрания, секретарем общего собрания – Непко 

Елизавету Викторовну и наделить их полномочиями по сбору (приему) решений 

собственников, проведению подсчета голосов, подписанию протокола общего собрания, 

организации хранения документов общего собрания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания Филиппа Николая 

Александровича, секретарем общего собрания – Непко Елизавету Викторовну, наделить их 

полномочиями по сбору (приему) решений собственников, проведению подсчета голосов, 

подписанию протокола общего собрания, организации хранения документов общего собрания. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня «Избрание председателя 

общего собрания Филиппа Николая Александровича и секретаря общего собрания Непко 

Елизаветы Викторовны и наделение их полномочиями по сбору (приему) решений 

собственников, проведению подсчета голосов, подписанию протокола общего собрания, 

организации хранения документов общего собрания» – избрать председателем общего 

собрания Филиппа Николая Александровича, секретарем общего собрания – Непко Елизавету 

Викторовну, наделить их полномочиями по сбору (приему) решений собственников, 

проведению подсчета голосов, подписанию протокола общего собрания, организации 

хранения документов общего собрания. 

 

ЗА – 69206 голосов (95,07% от числа проголосовавших), ПРОТИВ – 557 голосов (0,77% от 

числа проголосовавших), воздержался – 3028 голосов (4,16% от числа проголосовавших).  

Признаны недействительными: 0 голосов. 

. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И СЕКРЕТАРЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШЕНО:  

1. Составить протокол общего собрания в двух экземплярах. Один – хранить по адресу: г. 

Челябинск, ул. Чичерина, д. 43, кв. 315, второй – передать в управляющую компанию. 

2. Провести подсчет голосов по адресу: «21» августа 2019 г., г. Челябинск, ул. Чичерина, 

д. 43, 4 п., 1 этаж (в помещении для консьержа). 

3. Считать, что 1 кв. м. площади жилого или нежилого помещения равен 10 голосам. 

4. Хранить второй экземпляр протокола, а также копии решений собственников, листа 

регистрации собственников на очной части собрания и прочие документы, относящиеся 

к данному собранию, по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 43, кв. 315. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Принять решение о демонтаже установленного ранее домофонного оборудования и 

установке ООО фирмой «Интерсвязь» телекоммуникационного оборудования «Умный 

домофон», принадлежащее ООО фирме «Интерсвязь», с подключением его к 

телекоммуникационной сети ООО фирмы «Интерсвязь» и дальнейшим техническим 

обслуживанием ООО фирмой «Интерсвязь». 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

произвести демонтаж установленного ранее домофонного оборудования и установить силами 

ООО фирмы «Интерсвязь» телекоммуникационного оборудования «Умный домофон», 

принадлежащее ООО фирма «Интерсвязь», с подключением его к телекоммуникационной сети 

ООО фирма «Интерсвязь» и дальнейшим техническим обслуживанием ООО фирмой 

«Интерсвязь». Предложение мотивировал уменьшением стоимости оплаты за услуги 

домофонов (с 35 рублей до 30 рублей), а также увеличением функционала услуги – 

видеозапись, видеозвонки. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Демонтировать установленное ранее домофонное оборудование и 

установить силами ООО фирмы «Интерсвязь» телекоммуникационное оборудование «Умный 

домофон», принадлежащее ООО фирме «Интерсвязь», с подключением его к 

телекоммуникационной сети ООО фирмы «Интерсвязь» и дальнейшим техническим 

обслуживанием ООО фирмой «Интерсвязь». 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу повестки дня «Принять решение о 

демонтаже установленного ранее домофонного оборудования и установке ООО фирмой 

«Интерсвязь» телекоммуникационного оборудования «Умный домофон», принадлежащее 

ООО фирма «Интерсвязь», с подключением его к телекоммуникационной сети ООО фирма 

«Интерсвязь» и дальнейшим техническим обслуживанием ООО фирма «Интерсвязь» - 

демонтировать установленное ранее домофонное оборудование и установить силами ООО 

фирмы «Интерсвязь» телекоммуникационное оборудование «Умный домофон», 

принадлежащее ООО фирме «Интерсвязь», с подключением его к телекоммуникационной сети 

ООО фирмы «Интерсвязь» и дальнейшим техническим обслуживанием ООО фирмой 

«Интерсвязь». 

 

ЗА – 64071 голосов (88,02% от числа проголосовавших), ПРОТИВ – 4486 голосов (6,16% от 

числа проголосовавших), воздержался – 4234 голосов (5,82% от числа проголосовавших).  

Признаны недействительными: 0 голосов. 
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По четвертому вопросу повестки дня: 

Принять тарифы на техническое обслуживание и текущий ремонт телекоммуникационного 

оборудования «Умный домофон»: 5(пять) рублей с каждой квартиры, не имеющей 

абонентского устройства, 30(тридцать) рублей с каждой квартиры с абонентским 

устройством. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

установить тарифы на техническое обслуживание и текущий ремонт телекоммуникационного 

оборудования «Умный домофон»: 5(пять) рублей с каждой квартиры, не имеющей 

абонентского устройства, 30(тридцать) рублей с каждой квартиры с абонентским устройством. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять тарифы на техническое обслуживание и текущий ремонт 

телекоммуникационного оборудования «Умный домофон»: 5(пять) рублей с каждой квартиры, 

не имеющей абонентского устройства, 30(тридцать) рублей с каждой квартиры с абонентским 

устройством. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу повестки дня «Принять тарифы на 

техническое обслуживание и текущий ремонт телекоммуникационного оборудования «Умный 

домофон»: 5(пять) рублей с каждой квартиры, не имеющей абонентского устройства, 

30(тридцать) рублей с каждой квартиры с абонентским устройством» - принять тарифы на 

техническое обслуживание и текущий ремонт телекоммуникационного оборудования «Умный 

домофон»: 5(пять) рублей с каждой квартиры, не имеющей абонентского устройства, 

30(тридцать) рублей с каждой квартиры с абонентским устройством. 

 

ЗА – 62953 голосов (86,97% от числа проголосовавших), ПРОТИВ – 4168 голосов (5,76% от 

числа проголосовавших), воздержался – 5266 голосов (7,27% от числа проголосовавших).  

Признаны недействительными: 404 голосов. 
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По пятому вопросу повестки дня: 

Принятие решения о наделении полномочиями председателя Совета МКД Филиппа Н.А. 

согласовывать проекты на монтаж (размещение) и эксплуатацию телекоммуникационных 

сетей операторами связи в помещениях МКД, принадлежащих к общему имуществу, в том 

числе и отказывать операторам связи в согласовании таких проектов. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который рассказал о 

сложившийся ситуации с появлением в доме новых операторов связи, порче ими 

общедомового имущества, и предложил предоставить ему возможность согласовывать 

проекты на монтаж (размещение) и эксплуатацию телекоммуникационных сетей операторами 

связи в помещениях МКД, принадлежащих к общему имуществу, в том числе и отказывать 

операторам связи в согласовании таких проектов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить полномочиями председателя Совета МКД Филиппа Н.А. 

согласовывать проекты на монтаж (размещение) и эксплуатацию телекоммуникационных 

сетей операторами связи в помещениях МКД, принадлежащих к общему имуществу, в том 

числе и отказывать операторам связи в согласовании таких проектов. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня «Принятие решения о 

наделении полномочиями председателя Совета МКД Филиппа Н.А. согласовывать проекты на 

монтаж (размещение) и эксплуатацию телекоммуникационных сетей операторами связи в 

помещениях МКД, принадлежащих к общему имуществу, в том числе и отказывать 

операторам связи в согласовании таких проектов» - наделить полномочиями председателя 

Совета МКД Филиппа Н.А. согласовывать проекты на монтаж (размещение) и эксплуатацию 

телекоммуникационных сетей операторами связи в помещениях МКД, принадлежащих к 

общему имуществу, в том числе и отказывать операторам связи в согласовании таких 

проектов. 

 

ЗА – 63228 голосов (86,86% от числа проголосовавших), ПРОТИВ – 2374 голосов (3,26% от 

числа проголосовавших), воздержался – 7189 голосов (9,88% от числа проголосовавших).  

Признаны недействительными: 0 голосов. 
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По шестому вопросу повестки дня: 

Принять решение о возможности предоставления общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме в пользование третьим лицам, в том числе для 

установки и эксплуатации рекламных конструкций. Уполномочить председателя Совета 

МКД Филиппа Н.А. на заключение договоров о предоставлении общего имущества в 

пользование третьим лицам на условиях, определенных Советом МКД, либо решением общего 

собрания, от имени собственников помещений в МКД. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

принять на общем собрании возможность предоставления общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме в пользование третьим лицам, в том числе для установки 

и эксплуатации рекламных конструкций. Уполномочить себя – председателя Совета МКД на 

заключение договоров о предоставлении общего имущества в пользование третьим лицам на 

условиях, определенных Советом МКД, либо решением общего собрания, от имени 

собственников помещений в МКД. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о возможности предоставления общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме в пользование третьим лицам, в том числе 

для установки и эксплуатации рекламных конструкций. Уполномочить председателя Совета 

МКД Филиппа Н.А. на заключение договоров о предоставлении общего имущества в 

пользование третьим лицам на условиях, определенных Советом МКД, либо решением общего 

собрания, от имени собственников помещений в МКД. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 58450 голосов (45,84% от общего числа голосов), ПРОТИВ – 4462 

голосов (3,49% от общего числа голосов), воздержался – 9644 голосов (7,56% от общего числа 

голосов). Признаны недействительными: 235 голосов. 

 

РЕШЕНИЕ: не принято, недостаточно голосов для принятия решения. 
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По седьмому вопросу повестки дня: 

Уполномочить Совет МКД возможностью направления доходов от предоставления общего 

имущества в пользование третьим лицам на благоустройство, улучшение общего имущества 

и повышение уровня безопасности в МКД. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

делегировать Совету МКД возможность направления доходов от предоставления общего 

имущества в пользование третьим лицам на благоустройство, улучшение общего имущества и 

повышение уровня безопасности в МКД. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить Совет МКД возможностью направления доходов от 

предоставления общего имущества в пользование третьим лицам на благоустройство, 

улучшение общего имущества и повышение уровня безопасности в МКД. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 60745 голосов (47,64% от общего числа голосов), ПРОТИВ – 2863 

голосов (2,24% от общего числа голосов), воздержался – 9183 голосов (7,20% от общего числа 

голосов). Признаны недействительными: 0 голосов. 

 

РЕШЕНИЕ: не принято, недостаточно голосов для принятия решения. 
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По восьмому вопросу повестки дня: 

Возложение на председателя собрания обязательств по доведению решений, принятых 

Общим собранием, до собственников помещений в МКД и до организаций, обслуживающих 

МКД и/или установленные ранее домофоны. Место размещения решений Общего собрания: 

доски объявлений рядом с входами в подъезды МКД. 

 

СЛУШАЛИ: Филиппа Николая Александровича, собственника кв. 315, который предложил 

возложить на себя обязательства по доведению решений, принятых Общим собранием, до 

собственников помещений в МКД и до организаций, обслуживающих МКД и/или 

установленные ранее домофоны. Место размещения решений Общего собрания: доски 

объявлений рядом с входами в подъезды МКД. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Возложить на председателя собрания обязательств по доведению решений, 

принятых Общим собранием, до собственников помещений в МКД и до организаций, 

обслуживающих МКД и/или установленные ранее домофоны. Место размещения решений 

Общего собрания: доски объявлений рядом с входами в подъезды МКД. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу повестки дня «Возложение на 

председателя собрания обязательств по доведению решений, принятых Общим собранием, до 

собственников помещений в МКД и до организаций, обслуживающих МКД и/или 

установленные ранее домофоны. Место размещения решений Общего собрания: доски 

объявлений рядом с входами в подъезды МКД» –  возложить на председателя собрания 

обязательства по доведению решений, принятых Общим собранием, до собственников 

помещений в МКД и до организаций, обслуживающих МКД и/или установленные ранее 

домофоны. Место размещения решений Общего собрания: доски объявлений рядом с входами 

в подъезды МКД. 

 

ЗА – 67857 голосов (93,22% от числа проголосовавших), ПРОТИВ – 0 голосов (0,00% от числа 

проголосовавших), воздержался – 4934 голосов (6,78% от числа проголосовавших).  

Признаны недействительными: 0 голосов. 
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