
Протокол № 3

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно
заочного голосования по адресу: Костромская область, 

г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом № 22
от 07 сентября 2017 года

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 80, нежилых - 0.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 3486,1 

кв. метров, в том числе жилых помещений -  3486,1 кв. метров, нежилых помещений - 0 кв. 
метров.

Инициаторы проведения собрания: Акимова Маргарита Николаевна, собственник 
жилого помещения №60 в многоквартирном доме, (свидетельство 44-АА 151993 от 
25.06.2002г.), Мохова Людмила Яковлевна, собственник жилого помещения №52 в 
многоквартирном доме, (выписка из ЕГРП №44/003/2017-2 от 11.08.2017г.).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проведено в 
форме очно-заочного собрания.

В очной части голосования, состоявшейся 28 августа 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 16 человек, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 605,85 кв. 
метров.

В заочной части голосования, в срок до 31 августа 2017 года, бланки решений 
поступили от 39 собственников помещений.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, 
принявших участие в голосовании, составила 2017,68 кв. метров, что составляет 57,88 %  

голосов от общего числа голосов всех собственников помещений.
Кворум имеется, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

правомочно.

Вопросы, вынесенные на общее собрание:

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. О принятии решения о переносе срока проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

3. Делегирование полномочий по участию в конкурсной комиссии по отбору 
подрядной организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

4. Определение размера площади земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, подлежащего уборке и очистке за счёт средств собственников жилых помещений 
дома.
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Результаты голосования

№ пп Формулировка для голосования За
(кв. м)

Против 
(кв. м)

Воздержался 
(кв. м) Примечание

1.

Выбрать в качестве председательствующего на 
собрании: Акимову Маргариту Николаевну 
Выбрать в качестве секретаря собрания: Мохову 
Людмилу Яковлевну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем 
составе:
Кулейкин Михаил Павлович 
Косолюкина Людмила Юрьевна 

При подсчете голосов, участвующих в проведении 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, считать, что 1 голос равен 1 
кв.м. Общее количество голосов равно общей площади 
помещений в многоквартирном доме.
Делегировать председательствующему на собрании, 

секретарю собрания, счетной комиссии собрания 
полномочия на оформление протокола общего 
собрания с правом передоверия.

Определить, что протокол общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 
оформляется в 3-х экземплярах.
1 экземпляр протокола с приложениями и бланками 
решений -  в Управляющей организации.
2 экземпляр -  у инициатора проведения собрания 
(кв.60).
3 экземпляр -  в Администрации городского округа 
город Волгореченск.

2017,68 0 0

«за» - 100 % от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.
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Перенести срок проведения капитального ремонта 
общего имущества дома (внутридомовых инженерных 
систем) на 2018 год, в связи с приближением 
наступления отопительного периода 2017-2018гг.

1972,88 0 44,8

«за» - 97,78 % от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

3.

Делегировать полномочия по участию в конкурсной 
комиссии по отбору подрядной организации для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты, с правом 
передоверия указанных полномочий:
1. Моховой Людмиле Яковлевне (выписка из ЕГРП 
№44/003/2017-2 от 11.08.2017г.);
2. Акимовой Маргарите Николаевне (св-во 44-АА 
151993 от 25.06.2002г.).

1975,68 0 42,0

«за» - 97,92 % от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

4.

Размер земельного участка, входящий в состав общего 
имущества и подлежащий уборке и очистке за счёт 
средств собственников жилых помещений дома 
установить в соответствии с законодательством РФ: п.4 
ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ; п.З Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утв. Правительством РФ №491 от 13.08.2006г.; 
ч.5 ст.16 ФЗ №189 «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ, - в размере 597,99кв.м (согласно 
кадастровому паспорту земельный участок, входящий в 
состав общего имущества дома №22, кадастровый 
№44:32:020204:8, площадью 1469,19 кв.м. -  (минус) не 
подлежащая уборке и очистке площадь земельного 
участка под домом (технического подвала) 871,2 кв.м).

1930,58 87,1 0

«за» - 95,68 % от общего 
числа голосов, принявших 
участие в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.
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Принятые решения:

1. Выбрать в качестве председательствующего на собрании: Акимову Маргариту Николаевну 
Выбрать в качестве секретаря собрания: Мохову Людмилу Яковлевну 
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Кулейкин Михаил Павлович 
Косолюкина Людмила Юрьевна
При подсчете голосов, участвующих в проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, считать, что 1 голос равен 1 кв.м. Общее количество голосов 
равно общей площади помещений в многоквартирном доме.

Делегировать председательствующему на собрании, секретарю собрания, счетной комиссии 
собрания полномочия на оформление протокола общего собрания с правом передоверия.

Определить, что протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома оформляется в 3-х экземплярах.

1 экземпляр протокола с приложениями и бланками решений -  в Управляющей организации.
2 экземпляр -  у инициатора проведения собрания (кв.60).
3 экземпляр -  в Администрации городского округа город Волгореченск.

2. Перенести срок проведения капитального ремонта общего имущества дома 
(внутридомовых инженерных систем) на 2018 год, в связи с приближением наступления 
отопительного периода 2017-2018гг.

3. Делегировать полномочия по участию в конкурсной комиссии по отбору подрядной 
организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты, с правом передоверия указанных полномочий:

1) Моховой Людмиле Яковлевне (выписка из ЕГРП №44/003/2017-2 от 11.08.2017г.);
2) Акимовой Маргарите Николаевне (св-во 44-АА 151993 от 25.06.2002г.).

4. Размер земельного участка, входящий в состав общего имущества и подлежащий уборке и 
очистке за счёт средств собственников жилых помещений дома установить в соответствии с 
законодательством РФ: п.4 ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ; п.З Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. Правительством РФ №491 от 13.08.2006г.; ч.5 ст.16 ФЗ 
№189 «О введении в действие Жилищного кодекса РФ, - в размере 597,99кв.м (согласно 
кадастровому паспорту земельный участок, входящий в состав общего имущества дома №22, 
кадастровый №44:32:020204:8, площадью 1469,19 кв.м. -  (минус) не подлежащая уборке и очистке 
площадь земельного участка под домом (технического подвала) 871,2 кв.м).

Председательствующий на собрании: 

Секретарь собрания:

Члены счётной комиссии:

Уведомительная подпись:
Управляющая организация ООО «Коммунальщик»

Акимова М. Н. 

^Мохова Л.Я. 

Кулейкин М. П. 

Косолюкина Л.Ю.

Уведомительная подпись 
Ддминистрация городского округа 
Город Волгореченск Костромской области


