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Протокол  
Общего учредительного собрания собственников 

помещений дома № 2А по улице Дмитрова Гора в г. Вязьма о 

выборе способа управления многоквартирным домом 

(в форме очно заочного голосования) 

город Вязьма                                                                                                     21 декабря 2018 года 

место проведения собрания: ул. Строителей, дом 3 на территории ООО «Стройинвест» 

время проведения собрания: очное 05.10.2018 г. 18:00; заочное с 06.10.2018 по 30.10.2018 г. г. 

в собрание приняло участие 100 % голосов кворум имеется, 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 

1. Процедурные вопросы: избрание Председателя и секретаря собрания из лиц, 

участвующих в собрании. 

2. Выбор способа управления Многоквартирным домом № 2А по ул. Дмитрова Гора. 

3. Утвердить название – ТСН Товарищество Собственников Недвижимости «Добро 10» 
4. Утвердить устав ТСН «Добро 10» 
5.  Выбор членов правления ТСН «Добро 10». 

6.  Выбор Ревизора ТСН «Добро 10». 

7. Выборы счетной комиссии ТСН «Добро 10». 

8. Уполномочить избранного правлением председателя ТСН «Добро 10» на 

совершение любых фактических и юридических действий, связанных с 

регистрацией Товарищества Собственников Недвижимости «Добро 10» в том 

числе быть заявителем в ИФНС, подписывать заявление о государственной 

регистрации юридического лица при создании, подавать и получать все 

необходимые документы, связанные с регистрацией ТСН «Добро 10» 

9. Утвердить способ уведомления собственников помещений многоквартирного 

дома о принятых решениях на общих собраниях собственников- размещение на 

информационных стендах в подъездах многоквартирного дома № 2А по ул. 

Дмитрова Гора 

10. Установить размер единовременного членского взноса ТСН «Добро 10» в размере 

3000 (три тысячи) рублей. 

11. Установить размер платы за содержание общего имущества в размере 10 руб. с 

м. кв. 

12. Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, а именно предоставлять во временное 

пользование общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций, 

сетей провайдеров, внутренних информационных стендов и внешних досок 

объявлений, земельный участок, нежилые помещения многоквартирного дома. 

13. Разрешить размещение рекламной конструкции ООО «Стройинвест» на внешней 

торцевой стене многоквартирного дома на условиях: безвозмездно, сроком на 5 

(лет) с приоритетным правом продления на тех же условиях. 

14. Определить местом хранения протоколов и иных документов по всем общим 

собраниям собственников помещений многоквартирного дома правление ТСН 

«Добро 10) 

15. Утвердить размер заработный платы работников ТСН «Добро 10». 
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1.      Процедурные вопросы: избрание Председателя и секретаря собрания              

 

Предложено: решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за 

подписью избранных собранием председателя собрания – Коломиец Ольги 

Владимировны кв.9 и секретаря собрания – Павлюченковой Маргариты Александровны 

кв.23. 

 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за 

подписью избранных собранием председателя собрания – Коломиец Ольги 

Владимировны кв.9 и секретаря собрания – Павлюченковой Маргариты 

Александровны кв.23. 

 

2.     Выбор способа управления Многоквартирным домом № 2А по ул. Дмитрова Гора. 

Предложено: избрать в качестве управление МКД №2А по ул. Дмитрова Гора г. 

Вязьма товарищество собственников недвижимости. 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать в качестве управление МКД №2А по ул. Дмитрова Гора г. Вязьма 

товарищество собственников недвижимости. 

3.       Утвердить название –Товарищество Собственников Недвижимости. 

Предложено: Назвать Товарищество Собственников Недвижимости «Добро 10» 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: Назвать Товарищество Собственников Недвижимости «Добро 10» 

4.      Утвердить устав ТСН «Добро 10». 

Предложено: утвердить устав ТСН «Добро 10» в имеющейся редакции. 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: утвердить устав ТСН «Добро 10» в имеющейся редакции. 

5.       Избрать Правление ТСН «Добро 10» сроком на 2 года в составе 

1. Коломиец Ольга Владимировна кв. 9 

2. Савка Михаил Иванович кв. 18 

3. Русакова Светлана Александровна кв. 35  
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Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: Избрать Правление ТСН «Добро 10» сроком на 2 года в составе 

1. Коломиец Ольга Владимировна кв. 9 

2. Савка Михаил Иванович кв. 18 

3. Русакова Светлана Александровна кв. 35  

 

 

6.       Избрать ревизора ТСН «Добро 10».  

Предложено: избрать ревизором ТСН «Добро 10» сроком на 2 года Павлюченкову 

Маргариту Александровну. 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать ревизором ТСН «Добро 10» сроком на 2 года Павлюченкову 

Маргариту Александровну. 

7.       Избрать счетную комиссию ТСН «Добро 10».  

Предложено: избрать счетную комиссию ТСН «Добро 10» сроком на 2 года в составе 

1. Коломиец Ольга Владимировна кв. 9 

2. Русакова Светлана Александровна кв. 35 

 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: избрать счетную комиссию ТСН «Добро 10» сроком на 2 года в составе 

              1.    Коломиец Ольга Владимировна кв. 9 

              2.    Русакова Светлана Александровна кв. 35 

 

8.  Предложено: Уполномочить избранного правлением председателя ТСН «Добро 

10» на совершение любых фактических и юридических действий, связанных с 

регистрацией Товарищества Собственников Недвижимости «Добро 10» в том 

числе быть заявителем в ИФНС, подписывать заявление о государственной 

регистрации юридического лица при создании, подавать и получать все 

необходимые документы, связанные с регистрацией ТСН «Добро 10»  
 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0  
 

Решили: Уполномочить избранного правлением председателя ТСН «Добро 10» на            

совершение любых фактических и юридических действий, связанных с регистрацией 
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Товарищества Собственников Недвижимости «Добро 10» в том числе быть 

заявителем в ИФНС, подписывать заявление о государственной регистрации 

юридического лица при создании, подавать и получать все необходимые документы, 

связанные с регистрацией ТСН «Добро 10» 

 

9.  Предложено: Утвердить способ уведомления собственников помещений 

многоквартирного дома о принятых решениях на общих собраниях 

собственников- размещение на информационных стендах в подъездах 

многоквартирного дома № 2А по ул. Дмитрова Гора.  

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0 

                      «Воздержались» - 0  

 

             Решили: Утвердить способ уведомления собственников помещений 

многоквартирного дома о принятых решениях на общих собраниях собственников- 

размещение на информационных стендах в подъездах многоквартирного дома № 2А 

по ул. Дмитрова Гора. 

10.       Предложено: установить размер единовременного членского взноса ТСН «Добро 

10» в размере 3000 (три тысячи) рублей.  

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0% 

                      «Воздержались» - 0% 

 

Решили: установить размер единовременного членского взноса ТСН «Добро 10» в 

размере 3000 (три тысячи) рублей  

11.      Предложено: Установить размер платы за содержание общего имущества в 

размере 10 руб. с м. кв. 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0% 

                      «Воздержались» - 0% 

 

Решили: Установить размер платы за содержание общего имущества в размере 10 руб.  

м. кв.  

12.      Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, а именно предоставлять во временное 

пользование общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в 

том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций, сетей провайдеров, 

внутренних информационных стендов и внешних досок объявлений, земельный участок, 

нежилые помещения многоквартирного дома. 

 

 

Предложено: Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, а именно предоставлять во временное 

пользование общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в 
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том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций, сетей провайдеров, 

внутренних информационных стендов и внешних досок объявлений, земельный участок, 

нежилые помещения многоквартирного дома. В этих целях: 

1) Наделить правление ТСН «Добро 10» полномочиями по заключению 

договоров о предоставлении в пользование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

2) Наделить правление ТСЖ «Добро 10» самостоятельно определять 

размер платы за предоставление во временное владение и (или) пользование общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

3) Средства, полученные от предоставления во временное владение и (или) 

пользование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

расходовать исключительно на нужды по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома.  

 

 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0% 

                      «Воздержались» - 0% 

 

Решили: Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, а именно предоставлять во временное пользование 

общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для 

установки и эксплуатации рекламных конструкций, сетей провайдеров, внутренних 

информационных стендов и внешних досок объявлений, земельный участок, нежилые 

помещения многоквартирного дома. В этих целях: 

1) Наделить правление ТСН «Добро 10» полномочиями по заключению 

договоров о предоставлении в пользование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

2) Наделить правление ТСН «Добро 10» самостоятельно определять 

размер платы за предоставление во временное владение и (или) пользование 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

3) Средства, полученные от предоставления во временное владение и (или) 

пользование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме расходовать исключительно на нужды по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома.  

 

13.       Разрешить размещение рекламной конструкции ООО «Стройинвест» на внешней 

торцевой стене многоквартирного дома на условиях: безвозмездно, сроком на 5 (лет) с 

приоритетным правом продления на тех же условиях. 

 

Предложено: Разрешить размещение рекламной конструкции ООО «Стройинвест» на 

внешней торцевой стене многоквартирного дома на условиях: безвозмездно, сроком на 5 

(лет) с приоритетным правом продления на тех же условиях. 

Голосовали: «За» - 100% 

                      «Против» - 0% 

                      «Воздержались» - 0 

 

Решили: Разрешить размещение рекламной конструкции ООО «Стройинвест» 

на внешней торцевой стене многоквартирного дома на условиях: безвозмездно, сроком 

на 5 (лет) с приоритетным правом продления на тех же условиях. 
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