
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 д. 22 
от 09 октября 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 3486,1 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
Инициатор проведения собрания: Железняк Галина Львовна, собственник жилого 

помещения № 29 (свидетельство о государственной регистрации права 44-АА № 256776 от 
11.10.2004г.).

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

В очной части голосования, состоявшейся «25» сентября 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 13 человек, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 475,55 кв. 
метров.

В заочной части голосования, в срок до 20-00 часов «05» октября 2017 года бланки 
решений поступили от 51 собственника помещений, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 1523,91 кв. 
метров.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в 
количестве 64 человек, принявших участие в голосовании, составила 1999,46 кв. метров, что 
составляет 57,36 % 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, 
счетной комиссии собрания, определение порядка подсчета голосов, которыми обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании, делегирование полномочий на 
оформление протокола общего собрания. Определение места хранения протоколов общих 
собраний и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование.
2. Выбор управляющей организации ООО «Коммунальщик.
3. Согласование условий договора управления.
4. Об определении способа уборки мест общего пользования (лестничные клетки).
5. Избрание совета многоквартирного дома. Избрание председателя совета многоквартирного 
дома.



Результаты голосования.

№  п/п Ф орм улировка для голосован и я
За

(м 2)
П ротив

( М 2)

В оздерж а 
лея  (м 2)

П рим ечание

1.

Выбрать в качестве председательствующ его на собрании
Ж елезняк Галину Львовну
Вы брать в качестве секретаря собрания:
Д ербеневу Надежду Валентиновну
Утвердить счетную комиссию собрания в следую щ ем составе:
П рохорову Александру Н иколаевну 
Бедердинову Ирину Ивановну
П ри подсчете голосов, участвую щ их в проведении общ его собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, считать, что 1 голос равен 1 
кв. м. Общее количество голосов равно общ ей площади помещений в 
многоквартирном доме.
Делегировать председательствующему на собрании, секретарю  собрания, счетной 
комиссии собрания полномочия на оформление протокола общ его собрания с 
правом передоверия. Определить место хранения протокола общ его собрания и 
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование:
1 экземпляр (оригинал с приложениями) - в Управляю щ ей организации ООО 
«Коммунальщик», Костромская область, г. Волгореченск, ул. Ю билейная, д.З, 
ю ридический отдел.
2 экземпляр (без приложений) -  в администрации городского округа город 
Волгореченск Костромской области
3 экземпляр (без приложений) -  у инициатора собрания Ж елезняк Г.Л.(кв.29)

1652,70 43 ,70 303,06
82 ,66%  голосов от общ его  чи сл а голосов, п ри н явш и х  

участи е в собрании  собствен н и ков  пом ещ ений . 
Р еш ен и е принято .

2.
В ы брать  в качестве уп равляю щ ей  орган и зац и и  О О О  «К ом м унальщ ик» с 
01 .05 .2017  года

1609,10 390,36 0 ,00
80 ,48%  голосов от  общ его  ч и сл а голосов, при н явш и х  

у части е в собрании  соб ствен н и ков  пом ещ ений . 
Р еш ен и е принято.

3. С огласовать  условия договора управления 1184,36 567,55 247,55
59,23 %  голосов от  общ его  ч и сл а голосов, п ри н явш и х  

у части е в собрании  соб ствен н и ков пом ещ ен и й . 
Реш ение принято.

4.1.
С огласовать  проведение работ по уборке м ест  общ его  пользования 
(лестничны е клетки) силам и  собственников п ом ещ ений  м н огоквартирного  
д ом а

1813,41 99,65 86,40
90 ,69  %  голосов от общ его  ч и сл а голосов, п ри н явш и х  

у части е в собрании соб ствен н и ков пом ещ ен и й . 
Р еш ен и е принято .

4.2.
С огласовать  проведение работ по уборке м ест  общ его  пользования 
(лестничны е клетки) си л ам и  У О  О О О  «К ом м унальщ ик».

258,55 1683,91 57,00
12,93 %  голосов от общ его  чи сла голосов, п ри н явш и х  

у части е в собрании  соб ствен н и ков  пом ещ ен и й . 
Реш ен и е не принято.

5.

И збрать  совет м ногоквартирного  дома:
1. Б лохин А лександр  Ю рьевич (кв.75)
2. Б едердинова И ри н а И вановна (кв .9)
3. К райнова Л ю б овь  Н иколаевна (кв. 17)
4. Ж елезняк Г ал и н а Л ьвовн а (кв.29)
5. П рохорова А лексан дра Н иколаевна (кв .49)
6. А брам ова Н адеж да В икторовна (кв.64)
7. Д ербенева Н адеж да В алентиновна (кв. 35)

И збрать  председателем  совета м ногоквартирного  дома: Б лохи н а А лександра 
Ю рьевича - с полном очиям и на право передоверия

1609,10 390,36 0,00
80,48 %  голосов от общ его  чи сла голосов, п ри н явш и х  

у части е в  собрании  соб ствен н и ков пом ещ ений . 
Р еш ение принято.



рннятые решения.

,1. Выбрать в качестве председательствующего на собрании
Железняк Галину Львовну
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Дербеневу Надежду Валентиновну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Прохорову Александру Николаевну 
Бедердинову Ирину Ивановну
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 место хранения 
протокола общего собрания и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование:
] экземпляр (оригинал с приложениями) - в Управляющей организации ООО «Коммунальщик», Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д.З, юридический отдел.
2 экземпляр (без приложений) -  в администрации городского округа город Волгореченск Костромской 
области
3 экземпляр (без приложений) -  у инициатора собрания Железняк Г.Л.(кв.29)
2. Выбрать в качестве управляющей организации ООО «Коммунальщик» с 01.05.2017 года.
3. Согласовать условия договора управления.
4. Согласовать проведение работ по уборке мест общего пользования (лестничные клетки) силами 
собственников помещений многоквартирного дома.
5. Избрать совет многоквартирного дома:
1. Блохин Александр Юрьевич (кв.75)
2. Бедердинова Ирина Ивановна (кв.9)
3. Крайнова Любовь Николаевна (кв. 17)
4. Железняк Галина Львовна (кв.29)
5. Прохорова Александра Николаевна (кв.49)
6. Абрамова Надежда Викторовна (кв.64)
7. Дербенева Надежда Валентиновна (кв. 35)
Избрать председателем совета многоквартирного дома: Блохина Александра Юрьевича - с полномочиями на 
право передоверия.

Приложения:
1. Сводная ведомость № 1 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме 
очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 по вопросу: избрание председательствующего на собрании, секретаря собрания, 
счетной комиссии собрания, определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник 
или его представитель на общем собрании, делегирование полномочий на оформление протокола общего 
собрания. Определение места хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, на 1 листе.
2. Сводная ведомость № 2 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме 
очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 по вопросу: выбор управляющей организации ООО «Коммунальщик» с 
01.05.2017 года, на 1 листе.
3. Сводная ведомость № 3 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме 
очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 по вопросу: согласовать условия договора управления, на 1 листе.
4. Сводная ведомость № 4.1. о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме 
очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 по вопросу: согласовать проведение работ по уборке мест общего пользования 
(лестничные клетки) силами собственников помещений многоквартирного дома, на 1 листе.
5. Сводная ведомость № 4.2 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме 
очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 по вопросу: согласовать проведение работ по уборке мест общего пользования 
(лестничные клетки) силами УО ООО «Коммунальщик», на 1 листе.
6. Сводная ведомость № 5 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме 
очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 по вопросу: избрание совета многоквартирного дома. Избрание председателя 
совета многоквартирного дома, на 1 листе.



7. Список собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22, присутствовавших на общем собрании, на 2 листах.
8. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д.22 на листе.
9. Уведомление о проведении общего собрания.
10. Решения собственников -  64 шт.
11. Договор управления многоквартирным домом с приложениями.

Инициатор проведения собрания: 
Собственник жилого помещения №29: Г.Л. Железняк

Секретарь собрания: 

Члены счетной комиссии:

Н.В. Дербенева 

А.Н. Прохорова 

И.И. Бедердинова

Уведомительная подпись: 
Управляющая организация 
ООО «Коммунальщик»
Г енеральный директор А.В. Митрофанов

Уведомительная подпись:
Администрации городского округа 
город Волгореченск Костромской области 
Глава городского округа г. Волгореченск В.А. Балдин


