
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно

заочного голосования по адресу: Костромская область, г. Волгореченск,
ул. Набережная д.38 

от « 16 » апреля 2017 года.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 75, нежилых - 0
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 3277,7 кв. 

метров, в том числе 3277,7 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
Инициатор проведения собрания: Чернова Надежда Витальевна, собственник 

помещения №26 в многоквартирном доме (свидетельство о государственной регистрации права 
44-44-03/013/2005-831 от 01.06.2005г.).

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

В очной части голосования, состоявшейся «04 » апреля 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 13 человек, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 562,5 кв. 
метров.

В заочной части голосования, в срок до 20-00 часов «06» апреля 2017 года бланки 
решений поступили от 74 собственников помещений, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 2153,09 кв. 
метров.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в 
количестве 87 человек, принявших, участие в голосовании, составила 2715,59 кв. метров, что 
составляет 82,85 % 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 голосовании.
2. О замене владельца специального счета.



Результаты голосования.
№ п/п Формулировка для голосования

За
(м2)

Против
(М2)

Воздержа 
лея (м2)

Примечание

1 .

Выбрать в качестве председательствующего на собрании 
Чернову Надежду Витальевну 
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Грязеву Наталью Викторовну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Кузнецова Людмила Викторовна 
Кушаева Ассия Шариповна
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:
1 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 председателя совета МКД (членов совета 
МКД)

2715,59 0,00 0,00
100 % голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Решение принято.

2

Расторгнуть договор специального счета, владельцем которого является НКО 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» 
(региональный оператор).
Выбрать владельцем специального счета - Управляющую организации ООО 

«Коммунальщик». Заключить договор специального счета с выбранной 
организацией.
Перечислить денежные средства, находящиеся на специальном счете, 
владельцем которого является НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области» (региональный оператор), на 
специальный счет, владельцем которого является Управляющая организация 
ООО «Коммунальщик».
Выбрать лицо, уполномоченное собственниками помещений 
многоквартирного дома Стрижову Галину Леонидовну, проживающую по 
адресу: г.Волгореченск, ул. Набережная, д.38, кв.47 по вопросам обеспечения 
организации проведения капитального ремонта и приемки выполненных 
работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.

2715,59 0,00 0,00

82,85 % голосов собственников помещений 
многоквартирного дома от общего числа голосов всех 
собственников помещений многоквартирного дома. 

Решение принято.

V



/
1. Выбрать в качестве председательствующего на собрании 

t Чернову Надежду Витальевну
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Грязеву Наталью Викторовну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Кузнецова Людмила Викторовна 
Кушаева Ассия Шариповна
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:
1 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 председателя совета МКД (членов совета МКД)
2. Расторгнуть договор специального счета, владельцем которого является НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области» (региональный оператор).
Выбрать владельцем специального счета - Управляющую организации ООО «Коммунальщик». Заключить договор 

специального счета с выбранной организацией.
Перечислить денежные средства, находящиеся на специальном счете, владельцем которого является НКО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» (региональный оператор), на специальный счет, 
владельцем которого является Управляющая организация ООО «Коммунальщик».
Выбрать лицо, уполномоченное собственниками помещений многоквартирного дома Стрижову Галину Леонидовну, 
проживающую по адресу: г.Волгореченск, ул. Набережная, д.38, кв.47 по вопросам обеспечения организации проведения 
капитального ремонта и приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.

1. Сводная ведомость № 1 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. Набережная, д. 38 по вопросу: 
процедурные вопросы: избрание председательствующего на собрании, секретаря собрания, счетной комиссии собрания, 
определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник или его представитель на оВщем 
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 3 листах.
2. Сводная ведомость № 2. о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 38 по вопросу: о замене 
владельца специального счета на 3 листах.
3. Решения собственников -87 шт.
4. Реестр регистрации собственников-участников общего собрания собственников помещений с многоквартирного доме 
по адресу: г. Волгореченск, ул. Набережная, д.38.
5. Реестр собственников помещений многоквартирного дома №38 по ул. Набережная, в городе Волгореченске 
Костромской области.
6. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений, проводимого в очно-заочной форме на 1 
листе.

Приложения:

Инициатор проведения собрания:
Управляющая организация ООО «Коммунальщик» 
Генеральный директор ООО «Коммунальщик»

Председательствующий на собрании: 
Секретарь собрания:

Члены счетной комиссии: Л.Н. Кузнецова

А.Ш. Кушаева

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

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


