
Протокол № 2 
внеочередного общего собрания собственников помещений в Комплексе Апартаментов, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2 
проводимого в форме очного голосования

город Геленджик 27 февраля 2020 г.

Место проведения: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2
Форма проведения общего собрания: очная.
Очная часть собрания состоялась 27 февраля 2020 г. в 12 ч. 00 мин на территории Комплекса по 
адресу: г. Геленджик, ул. Мира 44, корпус 2.
Дата и место подсчета голосов: 27 февраля 2020г. в 14.00 ч, г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 5 пом 
57

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - Егиазарян Мари Арамовна, 
собственник помещений общей площадью: 3381,2 м.кв.

Место (адрес) хранения протокола № 3 от 27 февраля 2020 г. и решений собственников помещений 
- в ООО Управляющая Компания «Гарант Плюс Сервис» по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 
5 пом 57.
На дату проведения собрания установлено, что в Здании по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 
2, собственники владеют 8430,4 м. кв. всех помещений в Здании, что составляет 100% голосов.

В соответствии со статьей 181.2. Гражданского кодекса РФ решение собрания считается 
принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании 
участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего 
гражданско-правового сообщества.

В общем собрании собственников помещений в Здании по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 2, приняли участие собственники и их представители, владеющие 8430,4 м. кв. нежилых 
помещений в Корпусе, что составляет 100 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников 
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
Решение по повестке дня;

1. О выборе председателя и секретаря собрания, состава счетной комиссии общего 
собрания.
2. Об избрании Совета комплекса. Об избрании Председателя Совета комплекса.
3. О выборе исполнителя услуг по сбору, транспортировке, погрузке, вывозу 
строительного мусора, содержанию контейнерных площадок, организации 
движения автотранспортных средств в пункт погрузки, осуществлению контроля 
за безопасностью на территории Комплекса апартаментов, производству 
восстановительного ремонта в местах общего пользования в случае причинения 
вреда в результате строительно-ремонтных работ, контроля за исправной работой 
лифтов, осуществлении уборки помещений мест общего пользования и 
территории, входящей в состав Комплекса апартаментов; на установку системы 
видеонаблюдения по периметру и на подъездах Здания Комплекса Апартаментов 
по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на установку электромагнитных 
замков на входах в подъезды и паркинги Здания по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 
44 корпус 2; на установку скамеек и урн - пепельниц на выходах из подъездов



Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на 
установку ворот и автоматики на въездах на территорию Комплекса и автоматики 
роллет на въездах в паркинги Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, 
ул. Мира, 44 корпус 2, и заключении каждым собственником помещения с 
исполнителем услуг договора возмездного оказания услуг.
4. Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг.
5. Об утверждении места хранения протокола и копий решений настоящего и 
последующих общих собраний собственников помещений Комплекса 
Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44, корпус 5 пом 57.
6. О способе информирования собственников о результатах голосования общего 
собрания Комплекса Апартаментов, по адресу г. Геленджик, ул. Мира, 44.

1. По первому вопросу: О выборе председателя и секретаря собрания, состава 
счетной комиссии общего собрания.
Предложили:

Избрать председателем общего собрания:
Егиазарян Мари Арамовна

Проголосовали:

Избрать секретарем общего собрания:
Егиазарян Диана Сергеевна___________________

Избрать состав счетной комиссии:Егиазарян Мари Арамовна____________________________________________
Егиазарян Диана Сергеевна
Галечян Ваган Грантович

«За» «Против» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
8430,4 100%

Принято решение:

Избрать председателем общего собрания:
Егиазарян Мари Арамовна

Избрать секретарем общего собрания:
Егиазарян Диану Сергеевну.

Избрать состав счетной комиссии:
________________ Егиазарян Мари Арамовна________________________________
________________ Егиазарян Диана Сергеевна________________________________

Галечян Ваган Грантович

2. По второму вопросу: Об избрании Совета комплекса. Об избрании 
Председателя Совета комплекса.



Предложили:
Утвердить Совет дома в составе:
1 Егиазарян Мари Арамовна
2 . Егиазарян Диана Сергеевна
3 .Галечян Ваган Грантович

Проголосовали:

Утвердить Председателя Совета дома:
Егиазарян Мари Арамовна

«За» «Против» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
8430,4 100%

Принято решение:
Утвердить Совет дома в составе:
1. Егиазарян Мари Арамовна_____________
2, Егиазарян Диана Сергеевна_____________
3. Галечян Ваган Грантович_______________

Утвердить Председателя Совета дома;
Егиазарян Мари Арамовна

3. По третьему вопросу: О выборе исполнителя услуг по сбору, транспортировке, 
погрузке, вывозу строительного мусора, содержанию контейнерных площадок, 
организации движения автотранспортных средств в пункт погрузки, 
осуществлению контроля за безопасностью на территории Комплекса 
апартаментов, производству восстановительного ремонта в местах общего 
пользования в случае причинения вреда в результате строительно-ремонтных 
работ, контроля за исправной работой лифтов, осуществлении уборки 
помещений мест общего пользования и территории, входящей в состав 
Комплекса апартаментов; на установку системы видеонаблюдения по 
периметру и на подъездах Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на установку электромагнитных замков на 
входах в подъезды и паркинги Здания по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 2; на установку скамеек и урн - пепельниц на выходах из подъездов 
Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; 
на установку ворот и автоматики на въездах на территорию Комплекса и 
автоматики роллет на въездах в паркинги Комплекса Апартаментов по адресу: 
г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2, и заключении каждым собственником 
помещения с исполнителем услуг договора возмездного оказания услуг.

Предложили: Согласно п. 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, собственники помещений 
вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества или привле
кать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества с 
учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.



На территории Комплекса Апартаментов установлен пропускной режим в целях недопущения 
складирования строительного мусора, нахождения автотранспортных средств, не принадлежащих 
собственникам помещений в Комплексе Апартаментов, нахождения посторонних лиц, не являющихся 
собственниками помещений и членов их семей.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания в Комплексе Апартаментов 
и надлежащего содержания общего имущества в Комплексе Апартаментов в период проведения 
собственниками помещений отделочных и ремонтных работ предложили выбрать ИП Щитинин И.В. 
исполнителем услуг по сбору, транспортировке, погрузке, вывозу строительного мусора, содержанию 
контейнерных площадок, организации подачи автотранспортных средств в пункт погрузки, 
осуществлению контроля за безопасностью на территории Комплекса'апартаментов, производству 
восстановительного ремонта в местах общего пользования в случае причинения вреда в результате 
строительно-ремонтных работ, контроля за исправной работой лифтов, осуществлении уборки 
помещений мест общего пользования и территории, входящей в состав Комплекса апартаментов на 
установку системы видеонаблюдения по периметру и на подъездах Здания Комплекса Апартаментов 
по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на установку электромагнитных замков на входах в 
подъезды и паркинги Здания по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на установку скамеек и 
урн - пепельниц на выходах из подъездов Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 2; на установку ворот и автоматики на въездах на территорию Комплекса и 
автоматики роллет на въездах в паркинги Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 
44 корпус 2, и заключить с ним договоры возмездного оказания услуг.

Проголосовали:
«За» «] Зротив» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

8430,4 100%
Принято решение: выбрать ИП Щитинин И.В. исполнителем услуг по сбору, транспортировке, 

погрузке, вывозу строительного мусора, содержанию контейнерных площадок, организации подачи 
автотранспортных средств в пункт погрузки, осуществлению контроля за безопасностью на 
территории Комплекса апартаментов, производству восстановительного ремонта в местах общего 
пользования в случае причинения вреда в результате строительно-ремонтных работ, контроля за 
исправной работой лифтов, осуществлении уборки помещений мест общего пользования и 
территории, входящей в состав Комплекса апартаментов; на установку системы видеонаблюдения по 
периметру и на подъездах Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 2; на установку электромагнитных замков на входах в подъезды и паркинги Здания по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на установку скамеек и урн - пепельниц на выходах из подъездов 
Здания Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2; на установку ворот и 
автоматики на въездах на территорию Комплекса и автоматики роллет на въездах в паркинги 
Комплекса Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2.

Собственникам помещения надлежит заключить с ИП Щитиным И.В. договор возмездного 
оказания услуг.

4. По четвертому вопросу: Об утверждении условий договора возмездного оказания
услуг.

Предложили: утвердить следующие условия договоров возмездного оказания услуг, заключаемых 
между ИП Щитинин И.В. и собственниками помещений в Комплексе Апартаментов.

Заказчиком по договору возмездного оказания услуг являются собственники помещений в 
Комплексе Апартаментов.

Указанный договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Условия данного договора являются одинаковыми для всех 



собственников помещений в Комплексе Апартаментов, которые выступают по указанному договору в 
качестве "Заказчика". При переходе права собственности на Помещение к новому собственнику в 
полном объеме переходят права и обязанности предыдущего собственника Помещения по договору 
возмездного оказания услуг.

Условия о предмете договора возмездного оказания услуг являются следующими.
"Исполнитель" по договору возмездного оказания услуг осуществляет следующие услуги:
- сбор и перемещение (транспортировка) строительного мусора из мест общего пользования и 

помещений собственников в специальные контейнеры, находящиеся на территории Комплекса 
Апартаментов, и вывоз строительного мусора в специализированную организацию по приему бытовых 
отходов;

- организация движения автотранспортных средств на территории Комплекса Апартаментов в 
пункт погрузки, обеспечение надлежащей приемки отходов к перевозке, содержание подъездных 
путей к пунктам погрузки и выгрузки в исправном состоянии для осуществления беспрепятственного 
передвижения автомашин;

- осуществление контроля за безопасностью на территории Комплекса Апартаментов и 
обеспечение общественного порядка в период произведения ремонтов бригадами;

- осуществление контроля по соблюдению правил проведения ремонтно-строительных работ, 
правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил на территории Комплекса 
Апартаментов и принятие неотложных мер в случае выявления фактов несоблюдения этих правил, 
составления соответствующего акта в отношении нарушителя;

- производство восстановительного ремонта в местах общего пользования в случае причинения 
вреда в результате строительно-ремонтных работ, транспортировки строительных материалов и 
крупногабаритных грузов, неосторожных действий работников, выполняющих ремонтные работы;

- осуществление санитарной обработки мест общего пользования, уборка мелкого мусора, 
строительных смесей, иных загрязнений, образовавшихся в ходе производства ремонтных работ в 
местах общего пользования и на территории, входящей в состав Комплекса Апартаментов;

- осуществление контроля за исправной работой лифтов, устранение неполадок и повреждений 
лифтовых кабин в результате эксплуатации.

- установку системы видеонаблюдения по периметру и на подъездах Здания Комплекса 
Апартаментов, установку скамеек и урн - пепельниц на выходах из подъездов Здания Комплекса 
Апартаментов, установку электромагнитных замков на входах в подъезды и паркинги Здания 
Комплекса Апартаментов, установку ворот и автоматики на въездах на территорию Комплекса и 
автоматики роллет на въездах в паркинги в Комплексе Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 2.

Условия о цене договора возмездного оказания услуг являются следующими.
За оказываемые услуги "Заказчик" выплачивает "Исполнителю" вознаграждение исходя из 

следующего расчета:
- первая позиция: услуги по установке системы видеонаблюдения, скамеек, урн-пепельниц, 

домофонов, установки автоматических ворот и автоматических калиток (роллет) - 134 руб. за 1 кв.м 
Помещения (без учета НДС);

- вторая позиция: вывоз мусора со сломом перегородок - 579 руб. за 1 кв.м Помещения (без учета 
НДС) или вывоз мусора без слома перегородок - 290 руб. за 1 кв.м Помещения (без учета НДС).

Расчет цены услуг производится исходя из общей площади помещения собственника.
Обязанность по оплате услуг, оказываемых "Исполнителем", наступает в момент начала 

выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении. Плательщиком указанных услуг является 
Собственник Помещения, осуществляющий строительно-ремонтные работы в принадлежащем ему 
Помещении. Оплата услуг производится в полном объеме в течение суток с момента начала 
выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении.

Условие о сроке действия договора возмездного оказания услуг является следующим.



Срок действия договора возмездного оказания услуг - с 27.02.2020 г. до 27.02.2021 года.

Условие об обязанности "Исполнителя" является следующим.
Согласно договору возмездного оказания услуг ИП Щитинин И.В. обязан передать 

"Управляющей компании" результаты работ по установке системы видеонаблюдения по периметру и 
на подъездах Здания Комплекса Апартаментов, установке скамеек и урн - пепельниц на выходах из 
подъездов Здания Комплекса Апартаментов, установке электромагнитных замков на входах в подъезды 
и паркинги Здания Комплекса Апартаментов, установке ворот и автоматики на въездах на территорию 
Комплекса и автоматики роллет на въездах в паркинги в Комплексе Апартаментов по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2, которые поступают в общее имущество собственников помещений 
Комплекса Апартаментов.

Проголосовали:

«За» «1 1ротив» «Воздержались»
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество 

голосов
% от числа 

прогол о совавших
8430,4 100%

Принято решение: утвердить следующие условия договоров возмездного оказания услуг, 
заключаемых между ИП Щитинин И.В. и собственниками помещений в Комплексе Апартаментов.

Заказчиком по договору возмездного оказания услуг являются собственники помещений в 
Комплексе Апартаментов.

Указанный договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Условия данного договора являются одинаковыми для всех 
собственников помещений в Комплексе Апартаментов, которые выступают по указанному договору в 
качестве "Заказчика". При переходе права собственности на Помещение к новому собственнику в 
полном объеме переходят права и обязанности предыдущего собственника Помещения по договору 
возмездного оказания услуг.

Условия о предмете договора возмездного оказания услуг являются следующими.
"Исполнитель" по договору возмездного оказания услуг осуществляет следующие услуги:
- сбор и перемещение (транспортировка) строительного мусора из мест общего пользования и 

помещений собственников в специальные контейнеры, находящиеся на территории Комплекса 
Апартаментов, и вывоз строительного мусора в специализированную организацию по приему бытовых 
отходов;

- организация движения автотранспортных средств на территории Комплекса Апартаментов в 
пункт погрузки, обеспечение надлежащей приемки отходов к перевозке, содержание подъездных 
путей к пунктам погрузки и выгрузки в исправном состоянии для осуществления беспрепятственного 
передвижения автомашин;

- осуществление контроля за безопасностью на территории Комплекса Апартаментов и 
обеспечение общественного порядка в период произведения ремонтов бригадами;

- осуществление контроля по соблюдению правил проведения ремонтно-строительных работ, 
правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических правил на территории Комплекса 
Апартаментов и принятие неотложных мер в случае выявления фактов несоблюдения этих правил, 
составления соответствующего акта в отношении нарушителя;

- производство восстановительного ремонта в местах общего пользования в случае причинения 
вреда в результате строительно-ремонтных работ, транспортировки строительных материалов и 
крупногабаритных грузов, неосторожных действий работников, выполняющих ремонтные работы;

- осуществление санитарной обработки мест общего пользования, уборка мелкого мусора, 
строительных смесей, иных загрязнений, образовавшихся в ходе производства ремонтных работ в 
местах общего пользования и на территории, входящей в состав Комплекса Апартаментов;

- осуществление контроля за исправной работой лифтов, устранение неполадок и повреждений 



лифтовых кабин в результате эксплуатации.
- установку системы видеонаблюдения по периметру и на подъездах Здания Комплекса 

Апартаментов, установку скамеек и урн - пепельниц на выходах из подъездов Здания Комплекса 
Апартаментов, установку электромагнитных замков на входах в подъезды и паркинги Здания 
Комплекса Апартаментов, установку ворот и автоматики на въездах на территорию Комплекса и 
автоматики роллет на въездах в паркинги в Комплексе Апартаментов по адресу: г. Геленджик, ул. 
Мира, 44 корпус 2.

Условия о цене договора возмездного оказания услуг являются следующими.
За оказываемые услуги "Заказчик" выплачивает "Исполнителю" вознаграждение исходя из 

следующего расчета:
- первая позиция: услуги по установке системы видеонаблюдения, скамеек, урн-пепельниц, 

домофонов, установки автоматических ворот и автоматических калиток (роллет) - 134 руб. за 1 кв.м 
Помещения (без учета НДС);

- вторая позиция: вывоз мусора со сломом перегородок - 579 руб. за 1 кв.м Помещения (без учета 
НДС) или вывоз мусора без слома перегородок - 290 руб. за 1 кв.м Помещения (без учета НДС).

Расчет цены услуг производится исходя из общей площади помещения собственника.
Обязанность по оплате услуг, оказываемых "Исполнителем", наступает в момент начала 

выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении. Плательщиком указанных услуг является 
Собственник Помещения, осуществляющий строительно-ремонтные работы в принадлежащем ему 
Помещении. Оплата услуг производится в полном объеме в течение суток с момента начала 
выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении.

Условие о сроке действия договора возмездного оказания услуг является следующим.
Срок действия договора возмездного оказания услуг - с 27.02.2020 г. до 27.02.2021 года.

Условие об обязанности "Исполнителя" является следующим.
Согласно договору возмездного оказания услуг ИП Щитинин И.В. обязан передать 

"Управляющей компании" результаты работ по установке системы видеонаблюдения по периметру и 
на подъездах Здания Комплекса Апартаментов, установке скамеек и урн - пепельниц на выходах из 
подъездов Здания Комплекса Апартаментов, установке электромагнитных замков на входах в подъезды 
и паркинги Здания Комплекса Апартаментов, установке ворот и автоматики на въездах на территорию 
Комплекса и автоматики роллет на въездах в паркинги в Комплексе Апартаментов по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2, которые поступают в общее имущество собственников помещений 
Комплекса Апартаментов.

5. По пятому вопросу: Об утверждении места хранения протокола настоящего и 
последующих общих собраний собственников помещений Комплекса 
Апартаментов, по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44.

Предложили: утвердить место хранения протокола и копий решений настоящего и последующих 
общих собраний собственников помещений Комплекса Апартаментов, по адресу : г. Геленджик, ул. 
Мира, 44, корпус5 пом 57.

Проголосовали:
«За» «] Зротив» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

8430,4 100%



Принято решение: утвердить место хранения протокола и копий решений настоящего и последующих 
общих собраний собственников помещений Комплекса Апартаментов, по адресу : г. Геленджик, ул. 
Мира, 44, корпус 5 пом 57.

6. По шестому вопросу: О способе информирования собственников о результатах 
голосования общего собрания собственников помещений в Комплексе 
Апартаментов.

Предложили: проинформировать собственников о результатах голосования общего собрания путем 
размещения соответствующего сообщения об этом на досках объявлений данного здания, при входах в 
подъезды, не позднее десяти дней со дня принятия этих решений.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

8430,4 100%

Принято решение: утвердить порядок уведомления собственников помещений о результатах 
проведения собрания путем размещения соответствующего сообщения об этом на досках объявлений 
данного корпуса, при входах в подъезды, не позднее десяти дней со дня принятия этих решений

Председатель общего собрания:


