
Протокол № 5  
общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома  ЖК  "DAS HAUS"  

 по адресу: г. Екатеринбург ул. Циолковского, 57 (секции 6А, 6Б).  
 

 Форма проведения собрания: очно-заочное голосование 
           Дата начала голосования: 10.11.2015 г. 
           Дата окончания приема решений собственников помещений: 10.12.2015 г. 
 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 50% голосов от общего числа голосов.  (ст. 45 п. 3 
Жилищного Кодекса РФ). 
 По данным ООО «УК" Альтернатива" общее количество голосов, принадлежащих всем 
Собственникам жилых и нежилых помещений (секции 6А, 6Б) многоквартирного дома ЖК "DAS 
HAUS" (Далее  -  МКД)  составляет 16 308,9 голосов. 
 В голосовании приняли участие Собственники помещений МКД, обладающие 9 363,2 
голосов, что составляет 57,41 % от общего числа голосов.   
 Решения Собственников помещений МКД были представлены в письменной форме.   
 Общее собрание Собственников помещений МКД считается правомочным. 

Повестка дня: 
1.   Выборы председателя общего собрания: 
Васильев Александр Борисович – кв. 273 секция 3Б. 
 
2.   Выборы состава счетной комиссии общего собрания: 
Выборы состава счетной комиссии общего собрания: 
- Токписева Светлана Александровна – кв. 226 секция 3Б   
- Васильев Александр Борисович – кв. 273 секция 3Б 
- Караев Руслан Олегович – кв. 40  секция 3А. 
 
3. Установка домофонного оборудования на калитку ворот с подключением сигнала на пост 
охраны и квартирные домофоны за счёт средств, накопленных от арендной платы провайдеров.  
Прим. Обслуживание (ежемесячно с 1 квартиры) – 35 руб. (видео), 35 руб.(трубка); 20 руб. (без трубки за 
подъезд и калитку без домофона). Целевое финансирование. 
 
4. Начисление по услуге «отопление» в соответствии с фактическим объемом потребления по 
показаниям общедомового прибора учета. 
Прим. В настоящее время начисления за услугу «отопление» производятся в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам", согласно которому при оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) 
приборами учета, исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление. 
Начисление в соответствии с фактическим объемом потребления может производиться ежемесячно по 
решению собственников помещений. 
 
5. Организация услуг консьержа в каждой секции (подсчёт голосов и, соответственно, организация 
поста консьержа, будет осуществляться по каждой секции отдельно). 
Прим. Совету дома – провести тендер по выбору организаций, предоставляющих услуги консьержей, 
выбранные организации включить в повестку на следующее собрание для отбора, УК – заключить договор 
с организацией, выбранной по результатам голосования, и выставлять целевой сбор за данную услугу 
ежемесячно в квитанциях за ЖКУ. 
 
6. Установка в лифтовом холле на 1 этаже каждой секции (4 секции) камеры видеонаблюдения за 
счёт средств, накопленных от арендной платы провайдеров. 
 
7. Установка Аквамата (аппарата по разливу воды высшей категории). Установить размер арендной 
платы за использование МОП для компании, установившей Аквамат, составляет 1 000 руб. УК 
заключить договор аренды, стоимость услуги «электроэнергия» и «холодное водоснабжение» - по 
приборам учёта. 
 



8. Проведение во дворе новогоднего праздника (тематическая развлекательная программа, покупка 
ёлки, игрушек на ёлку) за счёт средств, накопленных от арендной платы провайдеров. 
 
9. Утверждение целевого сбора в размере 50 руб. с квартиры ежемесячно для создания 
накопительного фонда на цели благоустройства двора (озеленение, установка дополнительного 
оборудования на детские площадки, ограждение периметра двора). 
Прим. целевой сбор за данную услугу ежемесячно будет включаться в квитанции за ЖКУ по статье 
«целевое финансирование». 
 
Собрание проводится по инициативе членов Совета дома 
 
 По первому вопросу поступило предложение об избрании председателя собрания – А. Б. 
Васильева.   

 Итоги голосования по первому вопросу: 
За – 5453,1 голосов, что составляет 58,24 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Против – 371,9 голосов, что составляет 3,97 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Воздержалось -  3476,7 голосов, что составляет 37,13 % от числа голосов, принявших участие 

в голосовании. 
Недействительные решения соответствуют 61,5 голосам, что составляет 0,66 % от числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 
Решили: 
Председателем собрания избрать А. Б. Васильева. 
 
По второму вопросу поступило предложение об избрании членов счетной комиссии.  
Итоги голосования по второму вопросу: 
За - 5645,6 голосов, что составляет 60,3 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Против – 371,9 голосов, что составляет 3,97 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 Воздержалось – 3345,7 голосов, что составляет 35,73 % от числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 
Решили: 

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе:  
-  Токписева Светлана Александровна - кв. №  226 секция 3Б   
- Васильев Александр Борисович – кв. 273 секция 3Б 
- Караев Руслан Олегович – кв. 40  секция 3А. 

 
По третьему вопросу поступило предложение об установке домофонного оборудования на 

калитку ворот с подключением сигнала на пост охраны и квартирные домофоны за счёт средств, 
накопленных от арендной платы провайдеров. 

Итоги голосования по третьему вопросу: 
За – 6309,2 голосов, что составляет 67,38 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Против – 1092,2 голосов, что составляет 11,66 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 Воздержалось – 1961,8 голосов, что составляет 20,95 % от числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 
Решили: 

 Установить домофонное оборудование на калитку ворот с подключением сигнала на пост 
охраны и квартирные домофоны за счёт средств, накопленных от арендной платы провайдеров.  
Обслуживание (ежемесячно с 1 квартиры) – 35 руб. (видео), 35 руб.(трубка); 20 руб. (без трубки за 
подъезд и калитку без домофона).  
 

По четвертому вопросу поступило предложение начислять плату по услуге «отопление» в 
соответствии с фактическим объемом потребления по показаниям общедомового прибора учета. 



Итоги голосования по четвертому вопросу: 
За – 8317,3 голосов, что составляет 88,83 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Против - 301,3 голосов, что составляет 3,22 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 Воздержалось – 683,1 голосов, что составляет 7,30 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Недействительные решения соответствуют 61,5 голосам, что составляет 0,66 % от числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 
Решили: производить начисления по услуге «отопление» в соответствии с фактическим 

объемом потребления по показаниям общедомового прибора учета. 
 
Для определения итогов голосования по пятому вопросу голоса собственников нежилых 

помещений в общем количестве голосов, принимающих участие в голосовании, не учитывалось, в 
силу специфики  вопроса и объективно  полного отсутствия  у  данных собственников  мотивации 
и заинтересованности во введении постов консьержей. 

Итоги голосования по пятому вопросу (секция 6А): 
За – 3254,5 голосов, что составляет 65,19 % от числа голосов собственников секции 6А, 

принявших участие в голосовании. 
Против – 1496,25 голосов, что составляет 29,99 % от числа голосов собственников секции 6А, 

принявших участие в голосовании. 
 Воздержалось – 240,65 голосов, что составляет 4,82 % от числа голосов собственников 

секции 3А, принявших участие в голосовании. 
Решили: организовать предоставление услуг консьержа в секции 6А, выставлять целевой 

сбор за данную услугу ежемесячно в квитанциях за ЖКУ. 
 
Итоги голосования по пятому вопросу (секция 6Б): 
За – 1863,3 голосов, что составляет 68,69 % от числа голосов собственников секции 6Б, 

принявших участие в голосовании. 
Против – 527,3 голосов, что составляет 19,44 % от числа голосов собственников секции 6Б, 

принявших участие в голосовании. 
 Воздержалось – 322,2 голосов, что составляет 11,88 % от числа голосов собственников 

секции 6Б, принявших участие в голосовании. 
Решили: организовать предоставление услуг консьержа в секции 6Б, выставлять целевой 

сбор за данную услугу ежемесячно в квитанциях за ЖКУ. 
 
По шестому вопросу поступило предложение установить в лифтовом холле на 1 этаже 

каждой секции (4 секции) камеры видеонаблюдения за счёт средств, накопленных от арендной 
платы провайдеров. 

Итоги голосования по четвертому вопросу: 
За – 6910 голосов, что составляет 73,8 % от числа голосов, принявших участие в голосовании. 
Против – 526,4 голосов, что составляет 5,62 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 Воздержалось – 1926,8 голосов, что составляет 20,58 % от числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 
Решили: установить в лифтовом холле на 1 этаже каждой секции (4 секции) камеры 

видеонаблюдения за счёт средств, накопленных от арендной платы провайдеров. 
 
По седьмому вопросу поступило предложение установить Аквамат (аппарат по разливу 

воды высшей категории). Установить размер арендной платы за использование МОП для 
компании, установившей Аквамат, 1 000 руб. 

Итоги голосования по седьмому вопросу: 
За – 2082,8 голосов, что составляет 22,24 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 
 



Против – 2429,6 голосов, что составляет 25,95 % от числа голосов, принявших участие в 
голосовании. 

 Воздержалось – 4810,3 голосов, что составляет 51,37 % от числа голосов, принявших 
участие в голосовании. 

Недействительные решения соответствуют 40,5 голосам, что составляет 0,43 % от числа 
голосов, принявших участие в голосовании. 

Решили: не устанавливать Аквамат (аппарат по разливу воды высшей категории). 
 
По восьмому вопросу поступило предложение провести во дворе новогодний праздник 

(тематическая развлекательная программа, покупка ёлки, игрушек на ёлку) за счёт средств, 
накопленных от арендной платы провайдеров. 

Итоги голосования по восьмому вопросу: 
За – 6645,7 голосов, что составляет 70,98 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Против – 1128 голосов, что составляет 12,05 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 Воздержалось – 1589,5 голосов, что составляет 16,98 % от числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 
Решили: провести во дворе новогодний праздник (тематическая развлекательная программа, 

покупка ёлки, игрушек на ёлку) за счёт средств, накопленных от арендной платы провайдеров. 
 

По девятому вопросу поступило предложение утвердить целевой сбор в размере 50 руб. с 
квартиры ежемесячно для создания накопительного фонда на цели благоустройства двора 
(озеленение, установка дополнительного оборудования на детские площадки, ограждение 
периметра двора). 

Итоги голосования по девятому вопросу: 
За – 2208,2 голосов, что составляет 23,58 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
Против – 2282,7 голосов, что составляет 24,38 % от числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 Воздержалось – 4872,3 голосов, что составляет 52,04 % от числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 
Решили: целевой сбор в размере 50 руб. с квартиры ежемесячно для создания 

накопительного фонда на цели благоустройства двора (озеленение, установка дополнительного 
оборудования на детские площадки, ограждение периметра двора) не утверждён. 

 
 
 

 
 


