
ПРОТОКОЛ № 6
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме совместного присутствия (очного голосования) по адресу:
Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная д.52/1 

от 17 сентября 2017 года.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -  36, нежилых -  0.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 2014,7 кв. метров, 

в том числе 2014,7 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
Инициатор проведения собрания: Соловьева Таисья Васильевна, собственник жилого 

помещения № 17 (договор №172-05 от 19.09.2005г.).
В голосовании приняли участие собственники помещений, представленные в прилагаемом 

реестре к настоящему протоколу.
Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в количестве 53 

человека, принявших участие в голосовании, составила 1686,46 кв. метров, что составляет 83,7% 
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. Согласование проведения работ по смене секций ВВП на новые диам.168 мм-бшт. с 
установкой вертикально, за счет денежных средств поступивших от ООО Охранная фирма «Патруль 
безопасности».

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Соловьеву Таисью Васильевну 
Предложено:
Выбрать в качестве председательствующего на собрании 
Соловьеву Таисьи Васильевну 
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Носкову Наталью Борисовну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Ткаченко Ольга Сергеевна 
Беседина Юлия Николаевна
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 инициатора проведения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме - Соловьевой Т.В.(кв.17)
Г олосовали:
За 1686,46 кв.м. (100%), против 0 кв.м. (0%), воздержались 0 кв.м.(0%)
Решение по первому вопросу повестки дня -  принято.
Общее собрание постановляет:
Выбрать в качестве председательствующего на собрании 
Соловьеву Таисью Васильевну



Выбрать в качестве секретаря собрания:
Носкову Наталью Борисовну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Ткаченко Ольга Сергеевна 
Беседина Юлия Николаевна
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 инициатора проведения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме - Соловьевой Т.В.(кв.17)
2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Соловьеву Таисью Васильевну 
Предложено:
Согласовать проведение работ по смене секций ВВП на новые диам.168 мм-бшт. с установкой 
вертикально, за счет денежных средств поступивших от ООО Охранная фирма «Патруль безопасности».

Голосовали:
За 1686,46 кв.м. (83,7%), против 0 кв.м. (0%), воздержались 0 кв.м.(0%)
Решение по второму вопросу повестки дня -  принято.
Общее собрание постановляет:
Согласовать проведение работ по смене секций ВВП на новые диам.168 мм-бшт. с установкой 
вертикально, за счет денежных средств поступивших от ООО Охранная фирма «Патруль безопасности».

Приложение:
1. Реестр голосования собственников помещений в форме совместного присутствия (очного 
голосования) в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Набережная д.52/1 на 6 (шести) 
листах.
2. Уведомление о проведении общего собрания на 1л.
3. Реестр собственников помещений в доме.

Председательствующий на собрании: Т.В.Соловьева

Секретарь собрания: Н.Б.Носкова

Уведомительная подпись:
Управляющая организация ООО «Коммунальщик» 
Генеральный директор ООО «Коммунальщик»

Члены счетной комиссии:

А.В. Митрофанов

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


