
Протокол № 3

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
совместного присутствия (очного голосования) по адресу: Костромская область, 

г.Волгореченск, .ул. Энергетиков, д. 2 «А» 
от «27» ноября 2017 года

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -  24, нежилых -  0.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 

1304,6 кв. метров, в том числе жилых помещений -  1304,6 кв. метров.
Инициатор проведения собрания: Соколов Иван Михайлович -  собственник 1/2 

жилого помещения № 16 (свидетельство о гос.регистрации 44 АБ № 416740 от 
18.11.2010г.).

В голосовании приняли участие собственники помещений, представленные в 
прилагаемом реестре к настоящему протоколу.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в 
количестве 30 человек, принявших участие в голосовании, составила 822,05 кв. метров, 
что составляет 63,01 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме правомочно.

1. Процедурные вопросы: избрание председательствующего на собрании, секретаря, 
собрания, счётной комиссии собрания, определение порядка подсчёта голосов, которыми 
обладает каждый собственник или его представитель на общем собрании, делегирование 
полномочий на оформление протокола общего собрания. Определение места (адрес) 
хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.

2. Расторжение договора управления многоквартирным домом У О ООО 
«Коммунальщик» с 31 декабря 2017 года.
1 3. Выборы в качестве управляющей организации ООО «Волгореченск Жилсервис» с 

01 января 2018 года.
4. Согласование условий договора управления многоквартирным домом с ООО 

«Волгореченск Жилсервис» (ИНН 4431004705).
5. Делегирование полномочий ООО «Волгореченск Жилсервис на проведение 

мероприятий по передаче технической документации на дом от управляющей 
организации ООО «Коммунальщик» в управляющую организацию ООО «Волгореченск 
Жилсервис».»

6. Делегирование полномочий управляющей компании ООО «Волгореченск 
Жилсервис» на проведение мероприятий по переводу денежных средств, оставшихся на 
расчётном счёте дома с расчётного счёта управляющей организации ООО 
«Коммунальщик» на расчётный счёт управляющей организации ООО «Волгореченск 
Жилсервис».

7. Выборы совета дома.

Вопросы, вынесенные на общее собрание:



I

Результаты голосования

№ пп

«Г

Формулировка для голосования За
(кв. м)

Против 
(кв. м)

»
Воздержался 

(кв. м) Примечание

1.

1. Выбрать в качестве председателя собрания 
Соколова И.М., секретаря собрания Харламову А. А., 
утвердить счетную комиссии общего собрания в следующем 
составе: Журавлева О.В., Тельнова М.Ю., Голубева Т.И. 
Определить порядок подсчета голосов, которыми обладает 
каждый собственник или его представитель на общем 
собрании, считать, что 1 голос равен 1 кв.м.; делегировать 
полномочия на оформление протокола общего собрания 
председателю, секретарю, счетной комиссии. Определить 
место (адрес) хранения протоколов общих собраний и 
решений собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на голосование:

1 экземпляр (с приложениями) в Управляющей 
организации • ООО "Волгореченск Жилсервис", 
Костромская область, г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. '7, 
Лит. А,А,А1
2 экземпляр (без приложений) в администрации 
городского округа город Волгореченск Костромской 
области.
3 экземпляр (без приложений) у председателя совета 

МКД (членов совета МКД).

822,05 0 0

«за» - 100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

2.
Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с 
ООО "Коммунальщик" с 31.12.2017г. (последний день 
управления).

822,05 0 0

«за» - 100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. ' Решение 
принято.

1



3. Выбрать в качестве управляющей организации ООО, 
"Волгореченск Жилсервис" с 01.01.2018г. i  822,05 0 0 *

«за» - 100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято. ’

4.
Согласовать условия договора управления многоквартирным 
домом с ООО "Волгореченск Жилсервис" (ИНН 4431004705) 
с 01.01.2018г.

822,05 0 0

«за» - 100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

5.

Делегировать полномочия ООО "Волгореченск Жилсервис" 
на проведение мероприятий по передаче технической 
документации на дом от управляющей организации ООО 
"Коммунальщик" в управляющую организацию ООО 
"Волгореченск Жилсервис".

822,05 0 0

«за» -100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

6.

Делегировать полномочия управляющей, организации ООО 
"Волгореченск Жилсервис" на проведение мероприятий по 
переводу денежных средств, оставшихся на расчетном счете 
дома с расчетного счета управляющей организации ООО 
"Коммунальщик" на расчетный счет управляющей 
организации ООО "Волгореченск Жилсервис".

822,05 0 0

«за» - 100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

7.

Избрать совет многоквартирного дома в следующем 
составе:
Соколов Иван Михайлович кв. 16 
Журавлев Игорь Васильевич кв. 2 
Харламова Алевтина Анатольевна кв. 12 
Малков Николай Юрьевич кв 21
избрать • председателем совета многоквартирного дома 
Соколова Ивана Михайловича кв. 16

822,05 0 0

«за» -100% от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.



П р и н я ты е р еш ен и я:

1. Выбрать в качестве председателя собрания Соколова И.М., секретаря собрания 
Харламову А.А., утвердить счетную комиссии общего собрания в следующем составе: Журавлева 
О.В., Тельнова М.Ю., Голубева Т.И. Определить порядок подсчета голосов, которыми обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании, считать, что 1 голос равен 1 кв.м.; 
делегировать полномочия на оформление протокола общего собрания председателю, секретарю, 
счетной комиссии. Определить место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование:

1 экземпляр (с приложениями) в Управляющей организации ООО "Волгореченск Жилсервис",
Костромская область, г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 7, Лит. А,А,А1
2 экземпляр (без приложений) в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области.
3 экземпляр (без приложений) у председателя совета МКД (членов совета МКД).

2. Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с ООО "Коммунальщик" с 
31.12.2017г. (последний день управления).

3. Выбрать в качестве управляющей организации ООО "Волгореченск Жилсервис" с 
01,01.2018г.

4. Согласовать условия договора управления многоквартирным домом с ООО 
"Волгореченск Жилсервис" (ИНН 4431004705) с 01.01.2018г.

5. Делегировать полномочия ООО "Волгореченск Жилсервис" на проведение мероприятий 
по передаче технической документации на дом от управляющей организации ООО 
"Коммунальщик" в управляющую организацию ООО "Волгореченск Жилсервис".

6. Делегировать полномочия управляющей организации ООО "Волгореченск Жилсервис" 
на проведение мероприятий по переводу денежных средств, оставшихся на расчетном счете дома с 
расчетного счета управляющей организации ООО "Коммунальщик" на расчетный счет 
управляющей организации ООО "Волгореченск Жилсервис".

7. Избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:
Соколов Иван Михайлович кв. 16
Журавлев Игорь Васильевич кв. 2 
"Харламова Алевтина Анатольевна кв. 12 
Малков Николай Юрьевич кв 21
избрать председателем совета многоквартирного дома Соколова Ивана Михайловича кв. 16

Приложения:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома №2 «А» по ул.Энергетиков 
г.Волгореченск Костромской области, принявших участие в голосовании на 5 листах;
2) Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений, проводимого в очной 
форме на 1 листе;

Председательствующий на собрании: 

Секретарь собрания:

Члены счётной комиссии:

Управляющая компания 
ООО «Волгореченск Жилсервис»
(Уведомительная подпись)

И.М. Соколов 

А.А. Харламова 

О.В. Журавлева 

М.Ю. Тельнова 

Т.И. Голубева

Л.И. Соколова

Администрация городского округа 
г. Волгореченск 
Костромской области
(Уведомительная подпись)


