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4. Избрание председателя Совета многоквартирного дома №12 по ул. Азата 

Аббасова, г.Казани. (Статья 161.1. пп 6 ЖК РФ) 

5. О согласовании разработанной схемы дорожной разметки, дорожных знаков 

и установке дорожных знаков 

6. Об определении источников финансирования для оплаты стоимости проектов 

и работ по установке знаков дорожного движения на въезд и выезд с территории жилого 

дома 

7. Об определении лица и уполномочивании такого лица на представление 

интересов собственников помещений жилого дома №12 по ул. А.Аббасова, г. Казань при 

подготовке, согласовании проектов и проведении работ по установке знаков дорожного 

движения на въезд и выезд с территории жилого дома 

8. Об установке блокираторов парковочных мест в количестве 8 (восьми) шт. на 

придомовой территории дома №12 по ул. А.Аббасова с целью ограничения доступа на 

парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями 

9. Об определении места хранения ключей от блокираторов парковочных мест, 

предназначенных для лиц с ограниченными возможностями 

10. Об определении источника финансирования для приобретения и 

произведения работ по установке блокираторов парковочных мест, предназначенных для 

лиц с ограниченными возможностями 

11. О согласовании установки ограждающее устройство шлагбаум в количестве 

3-х штук на придомовой территории, расположенных по адресу: г. Казань, ул. Азата 

Аббасова, д12. 

12. Об избрании лица, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Казань, ул. Азата 

Аббасова, д12 по вопросам, связанным с установкой шлагбаума и/или его демонтажа 

13. Об утверждении порядка въезда/выезда на придомовую территорию, 

огражденную шлагбаумами, транспортных средств собственников и нанимателей 

помещений и иных лиц в многоквартирном доме по адресу г. Казань, ул. Азата Аббасова, 

д12.  

14. Об определении источника финансирования установки и содержания 

шлагбаумов. 

15. Об определении тарифа по обслуживанию общедомовой системы домофон 

16. Об установке, утверждении мест размещения и количества дополнительных 

камер системы видеонаблюдения 

17. Об организации АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в целях организации учета и контроля используемых 

энергетических ресурсов, сокращения потерь энергетических ресурсов и определении 

тарифа по обслуживанию системы АСКУЭ (для дома №12 по ул. А.Аббасова для услуги 

отопление) 

18. О включении АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова 

19. Об определении порядка распределения расходов по услугам «Электричество 

на содержание общего имущества дома», «Холодная вода на содержание общего 

имущества дома», «Тепловая энергия для ГВС на СОИ», «Холодная вода для нужд ГВС на 

СОИ» 

20. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ по 

обращению с ТКО. 

21. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с 

ресурсоснабжающей организацией. 
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22. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора водоотведения, холодного 

водоснабжения, холодного водоснабжения в целях приготовления горячей воды с 

ресурсоснабжающей организацией. 

23. О внесении изменений в договор управления многоквартирным домом в 

связи с переходом на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями и 

утверждения его в новой редакции. 

24. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

25. О выборе владельца специального счета по капитальному ремонту.   

26. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 

по капитальному ремонту 

27. О предоставлении владельцу специального счета (ООО «УК «Территория 

комфорта») возможность совершать операции с денежными средствами (размещение 

депозита) 

28. О предоставлении совету многоквартирного дома права определять 

предположительный список работ по благоустройству придомовой территории на 

денежные средства сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт жилого 

здания» 

29. О возможности проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы (ст.47.1. ЖК РФ) 

30. Определение лиц, уполномоченных от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме использовать государственную информационную систему (ГИС 

ЖКХ) и других информационных систем при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 

31. О порядке приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме, решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования с использованием системы. 

32. Об утверждении Отчета о выполнении Управляющей организацией ООО «УК 

«Территория комфорта», ИНН 1660243227 договора управления многоквартирным домом 

по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и размещении его на сайте 

https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Отчетом на бумажном 

носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта» 

33. Об утверждении Плана работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 2019 год и 

размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления 

с Планом работ по содержанию и ремонту общего имущества на бумажном носителе в 

управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта». 

 

Кворум для принятия решений по вопросам дня общего собрания № 1-4, 15-33 

имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам № 1-4, 15-33 повестки 

дня общего собрания. 

 

Кворум для принятия решений по вопросам дня общего собрания № 5-14 

отсутствует, собрание не правомочно принимать решения по вопросам № 5-14 

повестки дня общего собрания. 

 

Данный протокол общего собрания собственников и решения собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, 

направлены для хранения в Государственную жилищную инспекцию Республики 

Татарстан (420111, РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.15).  
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Копия протокола общего собрания собственников и решения собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, хранятся 

в офисе ООО «Управляющая компания «Территория комфорта» по адресу: РТ, г. Казань, 

ул. Азата Аббасова, д.11, оф. 1005. 

 

Решения по вопросам повестки дня общего собрания 

 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу избрания председателя и секретаря общего 

собрания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Избрать председателем общего собрания Хусаинова Сирина Карибулловича, 

собственника квартиры № 397 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани, избрать 

секретарем общего собрания Насрутдинова Ришата Рамиловича, собственника квартиры 

№201 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем общего собрания Хусаинова Сирина Карибулловича, 

собственника квартиры № 397 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани, избрать 

секретарем общего собрания Насрутдинова Ришата Рамиловича, собственника 

квартиры №201 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани. 

 
 «ЗА» по вопросу № 1 «Избрание председателя и секретаря общего собрания» отдано 

16153,50 голоса, что составляет 94,78 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 1 «Избрание председателя и секретаря общего собрания» отдано 

94,60 голоса, что составляет 0,56 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 1 «Избрание председателя и секретаря общего собрания» 

отдано 795,50 голоса, что составляет 4,67 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
 

2. Избрание членов счетной комиссии в количестве 2 (двух) человек (ст.161 

п. 1 Жилищного кодекса РФ) 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу  избрание членов счетной комиссии в количестве 

2 (двух) человек (ст.161 п. 1 Жилищного кодекса РФ). 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Избрать членом счетной комиссии Тихонову Регину Станиславовну, собственника 

квартиры № 130 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,  избрать членом счетной 

комиссии Калимуллина Рамила Расимовича собственника квартиры № 529 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать членом счетной комиссии Тихонову Регину Станиславовну, 

собственника квартиры № 130 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,  избрать 

членом счетной комиссии Калимуллина Рамила Расимовича собственника квартиры 

№ 529 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани 
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 «ЗА» по вопросу № 2 «Избрание членов счетной комиссии в количестве 2 (двух) человек (ст.161 п. 

1 Жилищного кодекса РФ)» отдано:  

ФИО члена счетной комиссии Отдано голосов % от общего числа голосов, 

принявших участие в 

голосовании 

Тихонова Регина Станиславовна  16154,55 94,78 

Калимуллин Рамил Расимович 16086,35 94,38 

 

«ПРОТИВ» по вопросу № 2 «Избрание членов счетной комиссии в количестве 2 (двух) человек 
(ст.161 п. 1 Жилищного кодекса РФ)» отдано: 

ФИО члена счетной комиссии Отдано голосов % от общего числа голосов, 

принявших участие в 

голосовании 

Тихонова Регина Станиславовна  135,30 0,79 

Калимуллин Рамил Расимович 135,30 0,79 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 2 «Избрание членов счетной комиссии в количестве 2 (двух) 
человек (ст.161 п. 1 Жилищного кодекса РФ)» отдано: 

ФИО члена счетной комиссии Отдано голосов % от общего числа голосов, 

принявших участие в 

голосовании 

Тихонова Регина Станиславовна  753,75 4,42 

Калимуллин Рамил Расимович 821,95 4,82 

 

3. Избрание членов совета многоквартирного дома №12 по ул. Азата 

Аббасова, г. Казани в количестве 7 человек (ст.161. п1.ЖК РФ) 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу  избрание членов совета многоквартирного дома 

№12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани в количестве 7 человек (ст.161. п1.ЖК РФ) 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Избрать членом совета многоквартирного дома Хусаинова Сирина Карибулловича, 

собственника квартиры № 397 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,  избрать 

членом совета многоквартирного дома Насрутдинова Ришата Рамиловича, собственника 

квартиры №201 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани, Избрать членом совета 

многоквартирного дома Оюшина Игоря Борисовича, собственника квартиры № 376 в доме 

№ 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,  избрать членом совета многоквартирного дома 

Калимуллина Рамила Расимовича собственника квартиры № 529 в доме № 12 по ул. Азата 

Аббасова, г. Казани, Избрать членом совета многоквартирного дома Сибагатуллину 

Эльвиру Хафизовну, собственника квартиры № 9 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. 

Казани,  избрать членом совета многоквартирного дома Миннахметову Ландыш 

Галиахматовну, собственника квартиры №120 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани, 

Избрать членом совета многоквартирного дома Закиева Исмагила Дьяровича, собственника 

квартиры № 285 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,   

 

РЕШИЛИ: 

Избрать членом совета многоквартирного дома Хусаинова Сирина 

Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. 

Казани,  избрать членом совета многоквартирного дома Насрутдинова Ришата 

Рамиловича, собственника квартиры №201 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. 

Казани, Избрать членом совета многоквартирного дома Оюшина Игоря Борисовича, 

собственника квартиры № 376 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,  избрать 

членом совета многоквартирного дома Калимуллина Рамила Расимовича 
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собственника квартиры № 529 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани, Избрать 

членом совета многоквартирного дома Сибагатуллину Эльвиру Хафизовну, 

собственника квартиры № 9 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,  избрать 

членом совета многоквартирного дома Миннахметову Ландыш Галиахматовну, 

собственника квартиры № 120 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани, Избрать 

членом совета многоквартирного дома Закиева Исмагила Дьяровича, собственника 

квартиры № 285 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани,   

 
«ЗА» по вопросу № 3 «Избрание членов совета многоквартирного дома №12 по ул. Азата Аббасова, 
г. Казани в количестве 7 человек (ст.161. п1.ЖК РФ)» отдано:  

ФИО члена совета многоквартирного 

дома 

Отдано голосов % от общего числа голосов, 

принявших участие в 

голосовании 

Хусаинов Сирин Карибуллович 16119,60 94,58 

Насрутдинов Ришат Рамилович 15949,80 93,58 

Оюшин Игорь Борисович 15899,00 93,28 

Калимуллина Рамила Расимовича 15976,10 93,74 

Сибагатуллина Эльвира Хафизовна 15865,10 93,09 

Миннахметова Ландыш Галиахматовна 15898,90 93,28 

Закиев Исмагил Дьярович 15898,90 93,28 

 
«ПРОТИВ» по вопросу № 3 «Избрание членов совета многоквартирного дома №12 по ул. Азата 

Аббасова, г. Казани в количестве 7 человек (ст.161. п1.ЖК РФ)» отдано:  

ФИО члена совета многоквартирного 
дома 

Отдано голосов % от общего числа голосов, 
принявших участие в 

голосовании 

Хусаинов Сирин Карибуллович 221,30 1,30 

Насрутдинов Ришат Рамилович 272,00 1,60 
Оюшин Игорь Борисович 245,70 1,44 

Калимуллина Рамила Расимовича 245,70 1,44 
Сибагатуллина Эльвира Хафизовна 356,70 2,09 
Миннахметова Ландыш Галиахматовна 211,60 1,24 
Закиев Исмагил Дьярович 211,60 1,24 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 3 «Избрание членов совета многоквартирного дома №12 по ул. 

Азата Аббасова, г. Казани в количестве 7 человек (ст.161. п1.ЖК РФ)» отдано:  

ФИО члена совета многоквартирного 
дома 

Отдано голосов % от общего числа голосов, 
принявших участие в 

голосовании 

Хусаинов Сирин Карибуллович 702,70 4,12 
Насрутдинов Ришат Рамилович 821,80 4,82 
Оюшин Игорь Борисович 898,90 5,27 
Калимуллина Рамила Расимовича 821,80 4,82 
Сибагатуллина Эльвира Хафизовна 821,80 4,82 

Миннахметова Ландыш Галиахматовна 933,10 5,47 
Закиев Исмагил Дьярович 933,10 5,47 

 

4. Избрание председателя Совета многоквартирного дома №12 по ул. Азата 

Аббасова, г.Казани. (Статья 161.1. пп 6 ЖК РФ) 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу избрание председателя Совета многоквартирного 

дома №12 по ул. Азата Аббасова, г.Казани. (Статья 161.1. пп 6 ЖК РФ) 
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ПРЕДЛОЖЕНО:  

Избрать председателем Совета многоквартирного дома Члена совета 

многоквартирного дома Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 

в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем Совета многоквартирного дома Члена совета 

многоквартирного дома Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры 

№ 397 в доме № 12 по ул. Азата Аббасова, г. Казани  

 
 «ЗА» по вопросу № 4 «Избрание председателя Совета многоквартирного дома №12 по ул. 

Азата Аббасова, г.Казани. (Статья 161.1. пп 6 ЖК РФ)» отдано 16102,90 голоса, что составляет 94,48 

% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 4 «Избрание председателя Совета многоквартирного дома №12 

по ул. Азата Аббасова, г.Казани. (Статья 161.1. пп 6 ЖК РФ)» отдано 221,30 голоса, что составляет 
1,30 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 4 «Избрание председателя Совета многоквартирного дома 

№12 по ул. Азата Аббасова, г.Казани. (Статья 161.1. пп 6 ЖК РФ)» отдано 719,40 голоса, что 
составляет 4,22 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

5. О согласовании разработанной схемы дорожной разметки, дорожных 

знаков и установке дорожных знаков 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о согласовании разработанной схемы дорожной 

разметки, дорожных знаков и установке дорожных знаков 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

согласовать разработанную схему дорожной разметки и дорожных знаков (см. 

Приложение 1) – круговое одностороннее движение вокруг придомовой территории дома 

№ 12 по ул. А.Аббасова 

Произвести работы по установке знаков дорожного движения и нанесению 

дорожной разметки после согласования проекта в соответствующих инстанциях 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников 

 

6. Об определении источников финансирования для оплаты стоимости 

проектов и работ по установке знаков дорожного движения на въезд и выезд с 

территории жилого дома 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении источников финансирования для 

оплаты стоимости проектов и работ по установке знаков дорожного движения на въезд и 

выезд с территории жилого дома 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

оплатить проект и работы по установке знаков дорожного движения и нанесению 

дорожной разметки за счет денежных средств, неизрасходованных по статье «Техническое 

обслуживание и ремонт жилого здания». 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 
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7. Об определении лица и уполномочивании такого лица на представление 

интересов собственников помещений жилого дома №12 по ул. А.Аббасова, г. Казань 

при подготовке, согласовании проектов и проведении работ по установке знаков 

дорожного движения на въезд и выезд с территории жилого дома 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении лица и уполномочивании такого 

лица на представление интересов собственников помещений жилого дома №12 по ул. 

А.Аббасова, г. Казань при подготовке, согласовании проектов и проведении работ по 

установке знаков дорожного движения на въезд и выезд с территории жилого дома 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

уполномочить ООО «Управляющая Компания «Территория комфорта» ИНН 

1660243227 при подготовке, согласовании проекта и проведении работ  по установке знаков 

дорожного движения и нанесения дорожной разметки вокруг территории жилого дома  №12 

по ул. А.Аббасова, на представление интересов собственников помещений в доме №.12 по 

ул. А.Аббасова, с правом подписания необходимых документов (включая заключение и 

подписание договоров по проведению работ) и совершения иных действий связанных с 

выполнением настоящего поручения. 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

8. Об установке блокираторов парковочных мест в количестве 8 (восьми) 

шт. на придомовой территории дома №12 по ул. А.Аббасова с целью ограничения 

доступа на парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными 

возможностями 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об установке блокираторов парковочных мест в 

количестве 8 (восьми) шт. на придомовой территории дома №12 по ул. А.Аббасова с целью 

ограничения доступа на парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными 

возможностями 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

установить блокираторы парковочных мест в количестве 8 (восьми) шт. на 

придомовой территории дома №12 по ул. А.Аббасова с целью ограничения доступа на 

парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями, лицам не 

обладающих правом использовать данные парковочные места 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

9. Об определении места хранения ключей от блокираторов парковочных 

мест, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении места хранения ключей от 

блокираторов парковочных мест, предназначенных для лиц с ограниченными 

возможностями 
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ПРЕДЛОЖЕНО:  

определить местом хранения ключей от блокираторов парковочных мест, 

предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, пост охраны жилого дома №12 

по ул. А.Аббасова. 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

10. Об определении источника финансирования для приобретения и 

произведения работ по установке блокираторов парковочных мест, предназначенных 

для лиц с ограниченными возможностями 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении источника финансирования для 

приобретения и произведения работ по установке блокираторов парковочных мест, 

предназначенных для лиц с ограниченными возможностями 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

оплатить приобретение и работы по установке блокираторов парковочных мест, 

предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, за счет денежных средств, 

неизрасходованных по статье «Техническое обслуживание и ремонт жилого здания». 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

11. О согласовании установки ограждающее устройство шлагбаум в 

количестве 3-х штук на придомовой территории, расположенных по адресу: г. Казань, 

ул. Азата Аббасова, д12. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о согласовании установки ограждающее 

устройство шлагбаум в количестве 3-х штук на придомовой территории, расположенных 

по адресу: г. Казань, ул. Азата Аббасова, д12. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

согласовать установку Ограждающее Устройство шлагбаум в количестве 3 штук на 

придомовой территории дома №12 по улице А.Аббасова. (см. Приложение 2) 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

12. Об избрании лица, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Казань, ул. Азата 

Аббасова, д12 по вопросам, связанным с установкой шлагбаума и/или его демонтажа 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об избрании лица, уполномоченного на 

представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. 

Казань, ул. Азата Аббасова, д12 по вопросам, связанным с установкой шлагбаума и/или его 

демонтажа 
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ПРЕДЛОЖЕНО:  

уполномочить ООО «Управляющая Компания «Территория комфорта» ИНН 

1660243227 при подготовке, согласовании проекта и проведении работ  по установке 

ограждающих устройств шлагбаум на территории жилого дома  №12 по ул. А.Аббасова, на 

представление интересов собственников помещений в доме №.12 по ул. А.Аббасова, с 

правом подписания необходимых документов (включая заключение и подписание 

договоров по проведению работ) и совершения иных действий связанных с выполнением 

настоящего поручения. 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

13. Об утверждении порядка въезда/выезда на придомовую территорию, 

огражденную шлагбаумами, транспортных средств собственников и нанимателей 

помещений и иных лиц в многоквартирном доме по адресу г. Казань, ул. Азата 

Аббасова, д12.  

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об утверждении порядка въезда/выезда на 

придомовую территорию, огражденную шлагбаумами, транспортных средств 

собственников и нанимателей помещений и иных лиц в многоквартирном доме по адресу 

г. Казань, ул. Азата Аббасова, д12. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Утвердить порядок въезда/выезда на придомовую территорию, огражденную 

шлагбаумами, транспортных средств собственников и нанимателей помещений и иных лиц 

в многоквартирном доме по адресу ул. А.Аббасова, д.12, согласно «Порядка въезда 

транспортных средств на придомовую территорию А.Аббасова дом 12 огражденную 

шлагбаумами» (Приложение №3) 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

14. Об определении источника финансирования установки и содержания 

шлагбаумов. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении источника финансирования 

установки и содержания шлагбаумов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Собственники и наниматели жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

самостоятельно финансируют установку и содержание ограждающих устройств. Размер 

платежей собственниками и нанимателями помещений на приобретение и установку 

ограждающих устройств будет рассчитан в соответствии с Договором на установку 

ограждающего устройства. Внесение платы на приобретение и монтаж ограждающих 

устройств производят собственники и наниматели жилых и нежилых помещений, имеющие 

транспортные средства. Не имеющие транспортные средства собственники и наниматели 

жилых нежилых помещений вносят денежные средства на добровольной основе на 

встраиваемый модуль GSM, обеспечивающий круглосуточный проезд спецтранспорта на 

придомовую территорию. Все тарифы и стоимости договора установки и обслуживания 
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шлагбаума должны быть согласованы действующим на момент представления данных 

Советом Дома. 

 

РЕШИЛИ: собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу ввиду 

отсутствия кворума 2/3 от общего числа собственников. 

 

15. Об определении тарифа по обслуживанию общедомовой системы 

домофон 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении тарифа по обслуживанию 

общедомовой системы домофон 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

утвердить тариф за обслуживание общедомовой системы домофон 

пропорционально занимаемой площади в размере 0,69 руб/м2 (69 копеек с 1 квадратного 

метра общей площади помещения в месяц) 

 

РЕШИЛИ: 

утвердить тариф за обслуживание общедомовой системы домофон 

пропорционально занимаемой площади в размере 0,69 руб/м2 (69 копеек с 1 

квадратного метра общей площади помещения в месяц) 

 
 «ЗА» по вопросу № 15 «Об определении тарифа по обслуживанию общедомовой системы 

домофон» отдано 8883,90 голоса, что составляет 52,12 % от общего числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 15 «Об определении тарифа по обслуживанию общедомовой 

системы домофон» отдано 6926,20 голоса, что составляет 40,64 % от общего числа голосов, 
принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 15 «Об определении тарифа по обслуживанию 

общедомовой системы домофон» отдано 1233,50 голоса, что составляет 7,24 % от общего числа 
голосов, принявших участие в голосовании. 

 

16. Об установке, утверждении мест размещения и количества 

дополнительных камер системы видеонаблюдения 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об установке, утверждении мест размещения и 

количества дополнительных камер системы видеонаблюдения 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

утвердить установку дополнительных камер системы видеонаблюдения в 

количестве 12 (двенадцати) штук в проходных подъездах (6 шт.) и на фасаде жилого дома 

№12 по ул. А.Аббасова (6 шт.) 

 

РЕШИЛИ: 

утвердить установку дополнительных камер системы видеонаблюдения в 

количестве 12 (двенадцати) штук в проходных подъездах (6 шт.) и на фасаде жилого 

дома №12 по ул. А.Аббасова (6 шт.) 

 
 «ЗА» по вопросу № 16 «Об установке, утверждении мест размещения и количества 

дополнительных камер системы видеонаблюдения» отдано 12827,30  голоса, что составляет 75,26 

% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 
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«ПРОТИВ» по вопросу № 16 «Об установке, утверждении мест размещения и количества 

дополнительных камер системы видеонаблюдения» отдано 2958,85 голоса, что составляет 17,36 % 
от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 16 «Об установке, утверждении мест размещения и 

количества дополнительных камер системы видеонаблюдения» отдано 1257,45 голоса, что 
составляет 7,38 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

17. Об организации АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в целях организации учета и контроля используемых 

энергетических ресурсов, сокращения потерь энергетических ресурсов и определении 

тарифа по обслуживанию системы АСКУЭ (для дома №12 по ул. А.Аббасова для 

услуги отопление) 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об организации АСКУЭ (автоматической 

системы контроля, учета коммунальных энергоресурсов) в целях организации учета и 

контроля используемых энергетических ресурсов, сокращения потерь энергетических 

ресурсов и определении тарифа по обслуживанию системы АСКУЭ (для дома №12 по ул. 

А.Аббасова для услуги отопление) 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

в целях организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов, 

сокращения потерь энергетических ресурсов организовать АСКУЭ (автоматическую 

систему контроля, учета коммунальных энергоресурсов) и определить тариф по 

обслуживанию системы АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета коммунальных 

энергоресурсов) в МКД в размере 10 руб. (десять рублей) 00 коп. с одной квартиры в месяц 

 

РЕШИЛИ: 

в целях организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов, 

сокращения потерь энергетических ресурсов организовать АСКУЭ (автоматическую 

систему контроля, учета коммунальных энергоресурсов) и определить тариф по 

обслуживанию системы АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в МКД в размере 10 руб. (десять рублей) 00 коп. с 

одной квартиры в месяц 

 
 «ЗА» по вопросу № 17 «Об организации АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в целях организации учета и контроля используемых 
энергетических ресурсов, сокращения потерь энергетических ресурсов и определении тарифа по 

обслуживанию системы АСКУЭ (для дома №12 по ул. А.Аббасова для услуги отопление)» отдано 

15601,10 голос, что составляет 91,54 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 
«ПРОТИВ» по вопросу № 17 «Об организации АСКУЭ (автоматической системы контроля, 

учета коммунальных энергоресурсов) в целях организации учета и контроля используемых 

энергетических ресурсов, сокращения потерь энергетических ресурсов и определении тарифа по 

обслуживанию системы АСКУЭ (для дома №12 по ул. А.Аббасова для услуги отопление)» отдано 
1011,50 голоса, что составляет 5,93 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 17 «Об организации АСКУЭ (автоматической системы 

контроля, учета коммунальных энергоресурсов) в целях организации учета и контроля 
используемых энергетических ресурсов, сокращения потерь энергетических ресурсов и 

определении тарифа по обслуживанию системы АСКУЭ (для дома №12 по ул. А.Аббасова для 

услуги отопление)» отдано 431,00 голос, что составляет 2,53 % от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании. 

 

18. О включении АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова 
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СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о включении АСКУЭ (автоматической системы 

контроля, учета коммунальных энергоресурсов) в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

включить АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета коммунальных 

энергоресурсов) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова  

 

РЕШИЛИ: 

включить АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета коммунальных 

энергоресурсов) в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова  

 
 «ЗА» по вопросу № 18 «О включении АСКУЭ (автоматической системы контроля, учета 

коммунальных энергоресурсов) в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова» отдано 15583,30 голоса, что составляет 
91,43 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 18 «О включении АСКУЭ (автоматической системы контроля, 

учета коммунальных энергоресурсов) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова» отдано 986,30 голоса, что составляет 5,79 

% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 18 «О включении АСКУЭ (автоматической системы 

контроля, учета коммунальных энергоресурсов) в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном жилом доме № 12 по ул. А.Аббасова» отдано 474,00 голоса, что 

составляет 2,78 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

19. Об определении порядка распределения расходов по услугам 

«Электричество на содержание общего имущества дома», «Холодная вода на 

содержание общего имущества дома», «Тепловая энергия для ГВС на СОИ», 

«Холодная вода для нужд ГВС на СОИ» 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определении порядка распределения расходов 

по услугам «Электричество на содержание общего имущества дома», «Холодная вода на 

содержание общего имущества дома», «Тепловая энергия для ГВС на СОИ», «Холодная 

вода для нужд ГВС на СОИ» 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

рассчитывать расходы по услугам «Электричество на содержание общего имущества 

дома», «Холодная вода на содержание общего имущества дома», «Тепловая энергия для 

ГВС на СОИ», «Холодная вода для нужд ГВС на СОИ» исходя из фактического объема 

потребления коммунальной услуги, определенного как разница между показаниями 

коллективного (общедомового) прибора учета и суммой показаний индивидуальных 

приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, с последующим 

распределением полученного значения между всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме пропорционально их доле в праве общей долевой собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме. 
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РЕШИЛИ: 

рассчитывать расходы по услугам «Электричество на содержание общего 

имущества дома», «Холодная вода на содержание общего имущества дома», «Тепловая 

энергия для ГВС на СОИ», «Холодная вода для нужд ГВС на СОИ» исходя из 

фактического объема потребления коммунальной услуги, определенного как разница 

между показаниями коллективного (общедомового) прибора учета и суммой 

показаний индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления 

коммунальных услуг, с последующим распределением полученного значения между 

всеми собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально их 

доле в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме. 

 
 «ЗА» по вопросу № 19 «Об определении порядка распределения расходов по услугам 

«Электричество на содержание общего имущества дома», «Холодная вода на содержание общего 

имущества дома», «Тепловая энергия для ГВС на СОИ», «Холодная вода для нужд ГВС на СОИ» 

отдано 12661,90 голоса, что составляет 74,29 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
«ПРОТИВ» по вопросу № 19 «Об определении порядка распределения расходов по услугам 

«Электричество на содержание общего имущества дома», «Холодная вода на содержание общего 

имущества дома», «Тепловая энергия для ГВС на СОИ», «Холодная вода для нужд ГВС на СОИ» 
отдано 3059,00 голосов, что составляет 17,95 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 19 «Об определении порядка распределения расходов по 

услугам «Электричество на содержание общего имущества дома», «Холодная вода на содержание 
общего имущества дома», «Тепловая энергия для ГВС на СОИ», «Холодная вода для нужд ГВС на 

СОИ» отдано 1322,70 голоса, что составляет 7,76 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 

 

20. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ 

по обращению с ТКО. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора на оказание 

услуг по 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

заключить собственниками жилых помещений МКД, действующими от своего 

имени, прямой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ по обращению с ТКО с «01» 

февраля 2020 года. 

 

РЕШИЛИ: 

заключить собственниками жилых помещений МКД, действующими от своего 

имени, прямой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ по обращению с ТКО с «01» 

февраля 2020 года. 

 
 «ЗА» по вопросу № 20 «О заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, прямого договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ по 
обращению с ТКО» отдано 10576,70 голоса, что составляет 62,06 % от общего числа голосов, 

принявших участие в голосовании. 
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«ПРОТИВ» по вопросу № 20 «О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ 

по обращению с ТКО» отдано 5100,50 голоса, что составляет 29,93 % от общего числа голосов, 

принявших участие в голосовании. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 20 «О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором субъекта РФ 
по обращению с ТКО» отдано 1366,40 голоса, что составляет 8,02 % от общего числа голосов, 

принявших участие в голосовании. 

 

21. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с 

ресурсоснабжающей организацией. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора 

электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

заключить собственниками жилых помещений МКД, действующими от своего 

имени, прямой договор электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» 

февраля 2020 года. 

 

РЕШИЛИ: 

заключить собственниками жилых помещений МКД, действующими от своего 

имени, прямой договор электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» 

февраля 2020 года. 

 
 «ЗА» по вопросу № 21 «О заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с ресурсоснабжающей 

организацией» отдано 10660,30 голоса, что составляет 62,55 % от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 21 «О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с 
ресурсоснабжающей организацией» отдано 5167,85 голоса, что составляет 30,32 % от общего числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 21 «О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с 
ресурсоснабжающей организацией» отдано 1215,45 голоса, что составляет 7,13 % от общего числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 

 

22. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора водоотведения, холодного 

водоснабжения, холодного водоснабжения в целях приготовления горячей воды с 

ресурсоснабжающей организацией. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора водоотведения, 

холодного водоснабжения, холодного водоснабжения в целях приготовления горячей воды 

с ресурсоснабжающей организацией. 
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ПРЕДЛОЖЕНО:  

заключить собственниками жилых помещений МКД, действующими от своего 

имени, прямой договор водоотведения, холодного водоснабжения, холодного 

водоснабжения в целях приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей организацией с 

«01» февраля 2020 года. 

 

РЕШИЛИ: 

заключить собственниками жилых помещений МКД, действующими от своего 

имени, прямой договор водоотведения, холодного водоснабжения, холодного 

водоснабжения в целях приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей 

организацией с «01» февраля 2020 года. 

 
 «ЗА» по вопросу № 22 «О заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, прямого договора водоотведения, холодного водоснабжения, 

холодного водоснабжения в целях приготовления горячей воды с ресурсоснабжающей 

организацией» отдано 10491,60 голоса, что составляет 61,56 % от общего числа голосов, принявших 

участие в голосовании. 
«ПРОТИВ» по вопросу № 22 «О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора водоотведения, 

холодного водоснабжения, холодного водоснабжения в целях приготовления горячей воды с 
ресурсоснабжающей организацией» отдано 5336,55 голоса, что составляет 31,31 % от общего числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 22 «О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора водоотведения, 
холодного водоснабжения, холодного водоснабжения в целях приготовления горячей воды с 

ресурсоснабжающей организацией» отдано 1215,45 голоса, что составляет 7,13 % от общего числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 

 

23. О внесении изменений в договор управления многоквартирным домом в 

связи с переходом на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями и 

утверждения его в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о внесении изменений в договор управления 

многоквартирным домом в связи с переходом на прямые договора с ресурсоснабжающими 

организациями и утверждения его в новой редакции. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

внести изменения в договор управления многоквартирным домом в связи с 

переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и утвердить его в 

предлагаемой управляющей организацией редакции. Дата начала действия новой редакции 

с «01» февраля 2020 года 

 

РЕШИЛИ: 

внести изменения в договор управления многоквартирным домом в связи с 

переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и утвердить 

его в предлагаемой управляющей организацией редакции. Дата начала действия 

новой редакции с «01» февраля 2020 года 

 
 «ЗА» по вопросу № 23 «О внесении изменений в договор управления многоквартирным 

домом в связи с переходом на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями и 

утверждения его в новой редакции» отдано 10689,50 голоса, что составляет 62,72 % от общего числа 

голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 23 «О внесении изменений в договор управления 
многоквартирным домом в связи с переходом на прямые договора с ресурсоснабжающими 
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организациями и утверждения его в новой редакции» отдано 5151,65 голоса, что составляет 30,23 

% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 23 «О внесении изменений в договор управления 

многоквартирным домом в связи с переходом на прямые договора с ресурсоснабжающими 

организациями и утверждения его в новой редакции» отдано 1202,45 голоса, что составляет 7,06 % 
от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

24.  О выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о выборе способа формирования фонда 

капитального ремонта 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Голосуя «За» Вы выбираете вариант: путем перечисления взносов на капитальный 

ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

денежных средств, находящихся на специальном счете (формирование фонда на 

специальном счете) 

Голосуя «Против» Вы выбираете вариант: путем перечисления взносов на 

капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда 

капитального ремонта в виде обязательных прав собственников помещений в 

многоквартирном доме в отношении регионального оператора (формирование фонда на 

счете регионального оператора) 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта путем 

перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся 

на специальном счете (формирование фонда на специальном счете) 
 

 «ЗА» по вопросу № 24 «О выборе способа формирования фонда капитального ремонта» 

отдано 15247,70 голоса, что составляет 56,52 % от общего числа собственников помещений в 
многоквартирном доме 

«ПРОТИВ» по вопросу № 24 «О выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта» отдано 960,10 голоса, что составляет 3,56 % от общего числа собственников помещений 
в многоквартирном доме 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 24 «О выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта» отдано 835,80 голоса, что составляет 3,10 % от общего числа собственников помещений 
в многоквартирном доме 

 

25. О выборе владельца специального счета по капитальному ремонту.  

 

 СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о выборе владельца специального счета по 

капитальному ремонту. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

открыть спецсчет на имя ООО «УК «Территория комфорта» 

 

РЕШИЛИ: 

открыть спецсчет на имя ООО «УК «Территория комфорта» 
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 «ЗА» по вопросу № 25 «О выборе владельца специального счета по капитальному ремонту.» 

отдано 14326,20 голоса, что составляет 53,10 % от общего числа собственников помещений в 
многоквартирном доме 

«ПРОТИВ» по вопросу № 25 «О выборе владельца специального счета по капитальному 

ремонту» отдано 1787,60 голоса, что составляет 6,63 % от общего числа собственников помещений 
в многоквартирном доме 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 25 «О выборе владельца специального счета по 

капитальному ремонту» отдано 929,80 голоса, что составляет 3,45 % от общего числа собственников 
помещений в многоквартирном доме 

 

26. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный 

счет по капитальному ремонту 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о выборе кредитной организации, в которой будет 

открыт специальный счет по капитальному ремонту 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Банк ПАО «Сбербанк» 

 

РЕШИЛИ: 

Банк ПАО «Сбербанк» 
 

 «ЗА» по вопросу № 26 «О выборе кредитной организации, в которой будет открыт 

специальный счет по капитальному ремонту» отдано 15000,90 голоса, что составляет 88,01 % от 
общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 26 «О выборе кредитной организации, в которой будет открыт 

специальный счет по капитальному ремонту» отдано 971,00 голоса, что составляет 5,70 % от общего 
числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 26 «О выборе кредитной организации, в которой будет 

открыт специальный счет по капитальному ремонту» отдано 1071,70 голоса, что составляет 6,29 % 
от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

27. О предоставлении владельцу специального счета (ООО «УК 

«Территория комфорта») возможность совершать операции с денежными средствами 

(размещение депозита) 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о предоставлении владельцу специального счета 

(ООО «УК «Территория комфорта») возможность совершать операции с денежными 

средствами (размещение депозита) 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

представить владельцу специального счета (ООО «УК «Территория комфорта») 

возможность совершать операции с денежными средствами, а именно размещать 

свободные денежные средства находящиеся на специальном счете на специальном 

депозите. 

 

РЕШИЛИ: 

Решение не принято 

 
 «ЗА» по вопросу № 27 «О предоставлении владельцу специального счета (ООО «УК 

«Территория комфорта») возможность совершать операции с денежными средствами (размещение 
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депозита)» отдано 12759,70 голоса, что составляет 47,30 % от общего числа собственников 

помещений в многоквартирном доме  
«ПРОТИВ» по вопросу № 27 «О предоставлении владельцу специального счета (ООО «УК 

«Территория комфорта») возможность совершать операции с денежными средствами (размещение 

депозита)» отдано 3055,10 голоса, что составляет 11,32% от общего числа собственников 
помещений в многоквартирном доме 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 27 «О предоставлении владельцу специального счета 

(ООО «УК «Территория комфорта») возможность совершать операции с денежными средствами 
(размещение депозита)» отдано 1228,80 голоса, что составляет 4,55% от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 

28. О предоставлении совету многоквартирного дома права определять 

предположительный список работ по благоустройству придомовой территории на 

денежные средства сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт 

жилого здания» 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о предоставлении совету многоквартирного дома 

права определять предположительный список работ по благоустройству придомовой 

территории на денежные средства сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и 

ремонт жилого здания») 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

представить совету многоквартирного дома право определять предположительный 

список работ по благоустройству придомовой территории на денежные средства, 

сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт жилого здания» 

 

РЕШИЛИ: 

представить совету многоквартирного дома право определять 

предположительный список работ по благоустройству придомовой территории на 

денежные средства, сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт 

жилого здания» 
 

 «ЗА» по вопросу № 28 «О предоставлении совету многоквартирного дома права определять 

предположительный список работ по благоустройству придомовой территории на денежные 

средства сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт жилого здания» отдано 
15728,10 голоса, что составляет 58,30 % от общего числа собственников помещений в 

многоквартирном доме  

«ПРОТИВ» по вопросу № 28 «О предоставлении совету многоквартирного дома права 
определять предположительный список работ по благоустройству придомовой территории на 

денежные средства сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт жилого здания» 

отдано 982,40 голоса, что составляет 3,64 % от общего числа собственников помещений в 

многоквартирном доме 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 28 «О предоставлении совету многоквартирного дома 

права определять предположительный список работ по благоустройству придомовой территории на 

денежные средства сэкономленные по статье «Техническое обслуживание и ремонт жилого здания» 
отдано 434,10 голоса, что составляет 1,61 % от общего числа собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 

29. О возможности проведения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием 

информационной системы (ст.47.1. ЖК РФ) 
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СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о возможности проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием информационной системы (ст.47.1. ЖК РФ) 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в форме заочного голосования использовать Государственную информационную 

систему (ГИС ЖКХ) или иную информационную систему. 

 

РЕШИЛИ: 

при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования использовать Государственную 

информационную систему (ГИС ЖКХ) или иную информационную систему. 

 
 «ЗА» по вопросу № 29 «о возможности проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием 

информационной системы (ст.47.1. ЖК РФ)» отдано 15547,10 голосов, что составляет 90,68 % от 

общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 29 «о возможности проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием 

информационной системы (ст.47.1. ЖК РФ)» отдано 906,40 голоса, что составляет 5,29 % от общего 

числа голосов, принявших участие в голосовании. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 29 «о возможности проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием информационной системы (ст.47.1. ЖК РФ)» отдано 691,00 голоса, что составляет 
4,03 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

30. Определение лиц, уполномоченных от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме использовать государственную информационную систему 

(ГИС ЖКХ) и других информационных систем при проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об определение лиц, уполномоченных от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме использовать государственную 

информационную систему (ГИС ЖКХ) и других информационных систем при проведении 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 

 

РЕШИЛИ: 

ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 

 
 «ЗА» по вопросу № 30 «определение лиц, уполномоченных от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме использовать государственную информационную систему 

(ГИС ЖКХ) и других информационных систем при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования» отдано 15802,30 голоса, что 

составляет 92,17 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 30 «определение лиц, уполномоченных от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме использовать государственную информационную систему 

(ГИС ЖКХ) и других информационных систем при проведении общего собрания собственников 
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помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования» отдано 808,40 голоса, что 

составляет 4,72 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 30 «определение лиц, уполномоченных от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме использовать государственную 

информационную систему (ГИС ЖКХ) и других информационных систем при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования» 

отдано 533,90 голоса, что составляет 3,11 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 

 

31. О порядке приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме, решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования с использованием системы. 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу о порядке приема администратором общего 

собрания сообщений о проведении общих собраний собственников в многоквартирном 

доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам 

повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования с использованием системы. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

прием администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний 

собственников в многоквартирном доме - не позднее чем за 14 дней до даты его проведения 

под роспись. 

Прием администратором общего собрания оформленных в письменной форме 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным 

на голосование осуществлять по адресу: РТ, г. Казань, ул. Азата Аббасова, д. 11, офис 

управляющей компании в течении пяти дней с даты и времени начала проведения такого 

голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме с использованием системы проводится без перерыва 

в течении пяти дней с даты и времени его начала и до даты и времени его окончания. 

 

РЕШИЛИ: 

прием администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников в многоквартирном доме - не позднее чем за 14 дней до даты 

его проведения под роспись. 

Прием администратором общего собрания оформленных в письменной форме 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование осуществлять по адресу: РТ, г. Казань, ул. Азата 

Аббасова, д. 11, офис управляющей компании в течении пяти дней с даты и времени 

начала проведения такого голосования. Голосование по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием системы проводится без перерыва в течении пяти дней с даты и 

времени его начала и до даты и времени его окончания. 

 
 «ЗА» по вопросу № 31 «о порядке приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме, решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также о 

продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы.» 
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отдано 15551,90 голоса, что составляет 90,71 % от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании. 
«ПРОТИВ» по вопросу № 31 «о порядке приема администратором общего собрания 

сообщений о проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме, решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а 
также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы.» отдано 731,00 голоса, что составляет 4,26 % от общего числа голосов, 
принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 31 «о порядке приема администратором общего собрания 

сообщений о проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме, решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а 
также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы.» отдано 861,70 голоса, что составляет 5,03 % от общего числа голосов, 
принявших участие в голосовании. 

 

32. Об утверждении Отчета о выполнении Управляющей организацией 

ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 договора управления 

многоквартирным домом по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и 

размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности 

ознакомления с Отчетом на бумажном носителе в управляющей организации ООО 

«УК «Территория комфорта» 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об утверждении Отчета о выполнении 

Управляющей организацией ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 договора 

управления многоквартирным домом по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год 

и размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления 

с Отчетом на бумажном носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория 

комфорта» 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

утвердить Отчет о выполнении Управляющей организацией ООО «УК «Территория 

комфорта» договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Казань, ул. 

А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и разместить его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением 

возможности ознакомления с Отчетом на бумажном носителе в управляющей организации 

ООО «УК «Территория комфорта». 

 

РЕШИЛИ: 

утвердить Отчет о выполнении Управляющей организацией ООО «УК 

«Территория комфорта» договора управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и разместить его на сайте https://terrkomf.ru с 

предоставлением возможности ознакомления с Отчетом на бумажном носителе в 

управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта». 

 
 «ЗА» по вопросу № 32 «об утверждении Отчета о выполнении Управляющей организацией 

ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 договора управления многоквартирным 

домом по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и размещении его на сайте 

https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Отчетом на бумажном носителе 
в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта» отдано 16612,00 голоса, что 

составляет 96,89 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 32 «об утверждении Отчета о выполнении Управляющей 
организацией ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 договора управления 

многоквартирным домом по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и размещении его 
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на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Отчетом на бумажном 

носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта» отдано 144,50 голоса, что 
составляет 0,84 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 32 «об утверждении Отчета о выполнении Управляющей 

организацией ООО «УК «Территория комфорта», ИНН 1660243227 договора управления 
многоквартирным домом по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 за 2018 год и размещении его 

на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Отчетом на бумажном 

носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта» отдано 388,10 голоса, что 
составляет 2,26 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

 

33. Об утверждении Плана работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 2019 

год и размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности 

ознакомления с Планом работ по содержанию и ремонту общего имущества на 

бумажном носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта». 

 

СЛУШАЛИ:  

Хусаинова Сирина Карибулловича, собственника квартиры № 397 в доме № 12 по 

ул. Азата Аббасова, г. Казани, по вопросу об утверждении Плана работ по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, 

д. 12 на 2019 год и размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением 

возможности ознакомления с Планом работ по содержанию и ремонту общего имущества 

на бумажном носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

утвердить прилагаемый План работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 2019 год и разместить 

его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Планом 

работ по содержанию и ремонту общего имущества на бумажном носителе в управляющей 

организации ООО «УК «Территория комфорта». 

 

РЕШИЛИ: 

утвердить прилагаемый План работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 2019 

год и разместить его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности 

ознакомления с Планом работ по содержанию и ремонту общего имущества на 

бумажном носителе в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта». 

 
 «ЗА» по вопросу № 33 «об утверждении Плана работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 2019 год и 

размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Планом 

работ по содержанию и ремонту общего имущества на бумажном носителе в управляющей 
организации ООО «УК «Территория комфорта» отдано 16628,60 голоса, что составляет 96,99 % от 

общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ПРОТИВ» по вопросу № 33 «об утверждении Плана работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 2019 год и 

размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности ознакомления с Планом 

работ по содержанию и ремонту общего имущества на бумажном носителе в управляющей 

организации ООО «УК «Территория комфорта» отдано 178,50 голоса, что составляет 1,04 % от 
общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросу № 33 «об утверждении Плана работ по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. А.Аббасова, д. 12 на 
2019 год и размещении его на сайте https://terrkomf.ru с предоставлением возможности 

ознакомления с Планом работ по содержанию и ремонту общего имущества на бумажном носителе 

в управляющей организации ООО «УК «Территория комфорта» отдано 337,50 голоса, что 
составляет 1,97 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании. 




