
Протокол № 1 
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. Митрофаса Седина, д. 51/1 
проводимого в форме очно-заочного голосования

г. Краснодар «13» ноября 2020г.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
Каверина Валерия Дайнисовна собственник кв. 101

(ФИО должностного лица, представляющего интересы муниципального образования, действующего по доверенности от_____ №________)

Форма проведения внеочередного общего собрания - очно-заочное голосование 
Проведено без участия/с участием управляющей компании
Очная часть:
Дата и время проведения очной части собрания «11» ноября 2020г. в 12:00
Место проведения очной части собрания г.Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, дом 51/1 во 
дворе дома.
Заочная часть:
Дата начала голосования «11» ноября 2020 г. с момента окончания очной части собрания.
Дата и время окончания приёма решений собственников помещений «12» ноября 2020 г. до 20:00 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
г. Красноядар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1
Дата, место подсчета голосов: 13.11.2020 г. г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 9 760 кв.м., в том числе:
- жилых помещений - 7 933,40 кв.м.;
- нежилых помещений - 1 826,60 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 9 760 голосов. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 5 204,8 
голосов (53,33 % от общего числа голосов в доме).
Кворум ИМЕЕТСЯ/НЕ ИМЕЕТСЯ.
Внеочередного общего собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО/НЕ 
ПРАВОМОЧНО.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбрать председательствующим собрания Каверина Константина Олеговича (представитель 
собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по 
адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Выбрать секретарем собрания Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 
101, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1) и наделить 
председательствующего и секретаря собрания полномочиями по произведению подсчета голосов, 
оформлению и подписанию протокола общего собрания.
2. Избрать совет дома, в составе трёх человек:
1. Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО «Дом на Соборной» 
квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 51/1);
2. Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 101, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
3. Рожкова Виталия Александровича (собственника квартиры/помещения 98, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
3. Выбрать председателем совета дома:
Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО «Дом на Соборной» 
квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 51/1);
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4. Выбрать способ управления - управление управляющей организацией.
5. Выбрать управляющей организацией ООО УК «Эксперт».
6. Установить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества с ежегодным 
индексированием цен (тарифов).
Утвердить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества в размере 50,00 рублей за 
кв.м, с ежегодным индексированием цен (тарифов). Размер платы за жилое (нежилое) помещение 
ежегодно с 1 марта (начиная с 01.03.2021 года) индексируется (увеличивается) с применением 
официально публикуемого органами государственной статистики Индекса потребительских цен на 
товары и услуги (ИПЦ) в Российской Федерации по категории Услуги организаций ЖКХ, 
оказываемые населению. Индекс принимается на декабрь соответствующего года к декабрю 
предыдущего года.

Индексацию производить на основании настоящего решения общего собрания 
собственников помещений дома. Дополнительных решений не требуется.

Работы, выполняемые с периодичностью реже одного раза в год, производить за счет 
средств текущего ремонта: поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, 
электроэнергии; проверка состояния и функционирования вентиляционных каналов в жилых 
помещениях и при обнаружении неработающих вентиляционных каналов, проведение их очистки 
обследование внутридомового газового оборудования.
7. Утверждение и заключение договора управления с ООО УК «Эксперт».
8. Утверждение условий договора управления, в том числе, включение в договор управления 
пунктов о сохранении целостности фасада дома.
9. Заключение собственниками помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, с региональным оператором по вывозу ТКО.
10. Утвердить порядок доведения информации о проведении общих собраний собственников, о 
принятых общим собранием собственников решениях путем размещения соответствующих 
объявлений на информационных стендах, досках объявлений, других доступных местах для 
обозрения собственников, в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах придомовой 
территории.
11. Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества. Установить, что решение о проведении текущего ремонта, о размере, порядке и 
источнике финансирования, о принятии выполненных работ должны приниматься большинством 
членов Совета дома.

РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня : Выбрать председателем собрания Каверина Константина Олеговича 
(представитель собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения № 34-47, 
48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Выбрать секретарем собрания Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 
101, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1) и наделить 
председательствующего и секретаря собрания полномочиями по произведению подсчета голосов, 
оформлению и подписанию протокола общего собрания.
Слушали: Банникова Романа Андреевича.
Предложено: Выбрать председателем собрания Каверина Константина Олеговича (представитель 
собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по 
адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Выбрать секретарем собрания Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 
101, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1) и наделить 
председательствующего и секретаря собрания полномочиями по произведению подсчета голосов, 
оформлению и подписанию протокола общего собрания.
Голосование:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

VEP

VEP

VEP

VEP

VEP



Количество голосов (% от 
общего числа голосов в 
доме)

100% - -

Принято решение: Выбрать председателем собрания Каверина Константина Олеговича 
(представитель собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения № 34-47, 
48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Выбрать секретарем собрания Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 
101, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1) и наделить 
председательствующего и секретаря собрания полномочиями по произведению подсчета голосов, 
оформлению и подписанию протокола общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать совет дома, в составе трёх человек:
1. Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО «Дом на Соборной» 
квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 51/1);
2. Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 101, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
3. Рожкова Виталия Александровича (собственника квартиры/помещения 98, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Слушали: Банникова Романа Андреевича, Каверину Валерию Дайнисовну.
Предложено: Избрать совет дома, в составе трёх человек:
1. Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО «Дом на Соборной» 
квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 51/1);
2. Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 101, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
3. Рожкова Виталия Александровича (собственника квартиры/помещения 98, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Голосование:

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

94,92 % - 5,08

Принято решение: Избрать совет дома, в составе трёх человек:
1. Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО «Дом на Соборной» 
квартиры/нежилые помещения № 34-47, 48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 51/1);
2. Каверину Валерию Дайнисовну (собственника квартиры/помещения 101, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
3. Рожкова Виталия Александровича (собственника квартиры/помещения 98, по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
По вопросу № 3 повестки дня: Выбрать председателем совета дома: Каверина Константина 
Олеговича (представитель собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения 
№ 34-47, 48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Слушали: Банникова Романа Андреевича.
Предложено: Выбрать председателем совета дома: Каверина Константина Олеговича 
(представитель собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения № 34-47, 
48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
Голосование:

Принято решение: Выбрать председателем совета дома: Каверина Константина Олеговича 
(представитель собственника ООО «Дом на Соборной» квартиры/нежилые помещения № 34-47,

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% - -
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48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 51/1);
По вопросу № 4 повестки дня: Выбрать способ управления - управление управляющей 
организацией.
Слушали: Каверина Константина Олеговича.
Предложено: Выбрать способ управления - управление управляющей организацией.
Г олосование: 

Принято решение: Выбрать управляющей организацией ООО УК «Эксперт».

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% - -

Принято решение: Выбрать способ управления - управление управляющей организацией. 
По вопросу № 5 повестки дня: Выбрать управляющей организацией ООО УК «Эксперт». 
Слушали: Каверина Константина Олеговича.
Предложено: Выбрать управляющей организацией ООО УК «Эксперт».
Голосование:

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% - -

По вопросу № 6 повестки дня: Установить тариф на содержание и текущий ремонт общего 
имущества с ежегодным индексированием цен (тарифов).
Утвердить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества в размере 50,00 рублей за 
кв.м, с ежегодным индексированием цен (тарифов). Размер платы за жилое (нежилое) помещение 
ежегодно с 1 марта (начиная с 01.03.2021 года) индексируется (увеличивается) с применением 
официально публикуемого органами государственной статистики Индекса потребительских цен на 
товары и услуги (ИПЦ) в Российской Федерации по категории Услуги организаций ЖКХ, 
оказываемые населению. Индекс принимается на декабрь соответствующего года к декабрю 
предыдущего года.

Индексацию производить на основании настоящего решения общего собрания 
собственников помещений дома. Дополнительных решений не требуется.

Работы, выполняемые с периодичностью реже одного раза в год, производить за счет 
средств текущего ремонта: поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, 
электроэнергии; проверка состояния и функционирования вентиляционных каналов в жилых 
помещениях и при обнаружении неработающих вентиляционных каналов, проведение их очистки 
обследование внутридомового газового оборудования.
Слушали: Каверина Константина Олеговича.
Предложено: Установить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества с ежегодным 
индексированием цен (тарифов).
Утвердить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества в размере 50,00 рублей за 
кв.м, с ежегодным индексированием цен (тарифов). Размер платы за жилое (нежилое) помещение 
ежегодно с 1 марта (начиная с 01.03.2021 года) индексируется (увеличивается) с применением 
официально публикуемого органами государственной статистики Индекса потребительских цен на 
товары и услуги (ИПЦ) в Российской Федерации по категории Услуги организаций ЖКХ, 
оказываемые населению. Индекс принимается на декабрь соответствующего года к декабрю 
предыдущего года.

Индексацию производить на основании настоящего решения общего собрания 
собственников помещений дома. Дополнительных решений не требуется.

Работы, выполняемые с периодичностью реже одного раза в год, производить за счет 
средств текущего ремонта: поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, 
электроэнергии; проверка состояния и функционирования вентиляционных каналов в жилых 
помещениях и при обнаружении неработающих вентиляционных каналов, проведение их очистки 
обследование внутридомового газового оборудования.
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Голосование:

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

97,10% - 2,90%

Принято решение: Установить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества с 
ежегодным индексированием цен (тарифов).
Утвердить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества в размере 50,00 рублей за 
кв.м, с ежегодным индексированием цен (тарифов). Размер платы за жилое (нежилое) помещение 
ежегодно с 1 марта (начиная с 01.03.2021 года) индексируется (увеличивается) с применением 
официально публикуемого органами государственной статистики Индекса потребительских цен на 
товары и услуги (ИПЦ) в Российской Федерации по категории Услуги организаций ЖКХ, 
оказываемые населению. Индекс принимается на декабрь соответствующего года к декабрю 
предыдущего года.

Индексацию производить на основании настоящего решения общего собрания 
собственников помещений дома. Дополнительных решений не требуется.

Работы, выполняемые с периодичностью реже одного раза в год, производить за счет 
средств текущего ремонта: поверка общедомовых приборов учета холодной, горячей воды, 
электроэнергии; проверка состояния и функционирования вентиляционных каналов в жилых 
помещениях и при обнаружении неработающих вентиляционных каналов, проведение их очистки 
обследование внутридомового газового оборудования.
По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение и заключение договора управления с ООО УК 
«Эксперт».
Слушали: Каверина Константина Олеговича.
Предложено: Утвердить и заключить договор управления с ООО УК «Эксперт».
Голосование:

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% - -

Принято решение: Утвердить и заключить договора управления с ООО УК «Эксперт».
По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение условий договора управления, в том числе, 
включение в договор управления пунктов о сохранении целостности фасада дома.
Слушали: Каверина Константина Олеговича.
Предложено: Утвердить условия договора управления, в том числе, включение в договор 
управления пунктов о сохранении целостности фасада дома.
Голосование:

Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

98,65 % - 1,35%

Принято решение: Утвердить условия договора управления, в том числе, включение в договор 
управления пунктов о сохранении целостности фасада дома
По вопросу № 9 повестки дня: Заключение собственниками помещений прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, с региональным оператором по вывозу ТКО.
Слушали: Каверину Валерию Дайнисовну.
Предложено: Заключить собственникам помещений прямые договора с ресурсоснабжающими 
организациями, с региональным оператором по вывозу ТКО.
Голосование:

Принято решение: Заключить собственникам

«ЗА»
Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

98,65 %

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1,35%

помещений прямые договора с
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ресурсоснабжающими организациями, с региональным оператором по вывозу ТКО.
По вопросу № 10 повестки дня: Утвердить порядок доведения информации о проведении общих 
собраний собственников, о принятых общим собранием собственников решениях путем 
размещения соответствующих объявлений на информационных стендах, досках объявлений, 
других доступных местах для обозрения собственников, в подъездах и (или) вне подъездов, но в 
границах придомовой территории.
Слушали: Каверина Константина Олеговича.
Предложено: Утвердить порядок доведения информации о проведении общих собраний 
собственников, о принятых общим собранием собственников решениях путем размещения 
соответствующих объявлений на информационных стендах, досках объявлений, других доступных 
местах для обозрения собственников, в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах 
придомовой тероитории.
Голосование:

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»«ЗА»
Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

100%

Принято решение: Утвердить порядок доведения информации о проведении общих собраний 
собственников, о принятых общим собранием собственников решениях путем размещения 
соответствующих объявлений на информационных стендах, досках объявлений, других доступных 
местах для обозрения собственников, в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах 
придомовой территории.
По вопросу № 11 повестки дня: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общею имущества. Установить, что решение о проведении текущего ремонта, о 
размере, порядке и источнике финансирования, о принятии выполненных работ должны 
приниматься большинством членов Совета дома.
Слушали: Каверина Константина Олеговича, Банникова Романа Андреевича.
Предложено: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества. Установить, что решение о проведении текущего ремонта, о размере, порядке и 
источнике финансирования, о принятии выполненных работ должны поиниматься большинством 
членов Совета дома.
Голосование:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов / % от 
общего числа голосов в 
доме

100%
•

-

Принято решение: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества. Установить что решение о проведении текущего ремонта, о размере, порядке и 
источнике финансирования, о принятии выполненных работ должны приниматься большинством 
членов Совета дома.

Приложение:
1. Решения собственников на л.; »
2. Листы регистрации собственников на общем собрании на ф__ л :
3. Сообщение о проведении собрания на У___л.;

Листы регистрации вручения сообщения собственникам на р"л-'
5 Реестр собственников на У{3__л.,
6 Копии доверенностей на_______л.

Примечание:
В бпляках решений для голосования на общем собрании собственников помещений д. 51/1 по ул. 

профана Седина, в очно-заочной форме, была выявлена техническая ошибка в тексте, а именно 
в первом, втором и третьем вопросе указано следующее:
1. ’• избрание председателя собрания Каверина Константина Олеговича (собственника 
квартиры/помещения № 100 по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Митрофана Седина, 51/1);
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2. Избрать совет дома:
1) Каверина Константина Олеговича (собственник квартиры/помещения № 100 по адресу: г. 
Краснодар, ул. Им. Митрофана Седина, 51/1);
3 Председателем совета дома избрать:
Каверина Константина Олеговича(собственник квартиры/помещения 100 по адресу: г. Краснодар, 
ул. Им. Митрофана Седина, 51/1);
Председатель собрания, совместно с секретарём собрания вносит в решения для голосования 
исправление технической ошибки, читать первый, второй и третий вопрос, в следующее редакции:
1. Избрание председателя собрания Каверина Константина Олеговича (представитель собственника 
ООО "Дом на Соборной" квартиры/нежилые помещения №34-47,48-61,63 по адресу: г. Краснодар, 
ул. Им. Митрофана Седина. 51/1);
2. Членами совета дома избрать:
1) Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО "Дом на Соборной" 
квартиры/нежилые помещения №34-47,48-61,63, по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Митрофана 
Седина. 51/1);
3. Председателем совета дома избрать:
Каверина Константина Олеговича (представитель собственника ООО "Дом на Соборной" 
квартиры/нежилые помещения №34-47,48-61.63 по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Митрофана 
Седина. 51/1);

Председательствующий общего собрания

Секретарь общего собрания

%
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