
ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования по адресу:
Костромская область, г. Волгорсченск, ул. Юбилейная, д. 6 

От 20 октября 2017 года.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -  48, нежилых -  0.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 2356 кв. метров, в 

том числе 2356 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
Инициатор проведения собрания: Рябова Людмила Юрьевна - собственник 1/3 доли жилого 

помещения № 9 (свидетельство о государственной регистрации права серия 44-ЛА №256897 от 
01.11.2004г.)

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

В очной части голосования, состоявшейся «26» сентября 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 9 человек, суммарная площадь помещений (общее количество 
голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 281,8 кв. метров.

В заочной части голосования, в срок до 20-00 часов «10» октября 2017 года бланки решений 
поступили от 39 собственников помещений, суммарная площадь помещений (общее количество 
голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 1116,77 кв. метров.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в количестве 
48человек, принявших участие в голосовании, составила 1393,57 кв. метров, что составляет 59,15 % 
голосов от общею числа голосов всех собственников помещений. Кворум имеется, общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.

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. Избрание совета многоквартирного дома.

Вопросы, вынесенные на общее собрание:



Результаты голосования.
№ п/п Формулировка для голосования За

(м2)
Против

(м2)
Воздсржа 
лея (м2) Примечание

1.

Выбран, в качестве председательствующего на собрании:
Рябова Людмила Юрьевна
Выбран, в качестве секретаря собрания:
Цаиалова Марита Иозоносовна
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Ткаченко Ольга Сергеевна 
Веседина 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 обшей 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 (без приложений) — у инициатора собрания Рябовой Людмилы Юрьевны 
(кв.9)
2 экземпляр (без приложений) -  в администрации городского округа город 
Волгоречснск Костромской области
3 экземпляр (оригинал с приложениями) -  в Управляющей организации

1393,57 0,00 0,00 100 % голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в собрании собственников помещений. 

Решение принято.

2

Избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:
1. Ванников Иван Александрович (кв.8)
2. Рябова Людмила Юрьевна (кв.9)
3. Шистеров Николай Павлович (кв. 12)
4. Орлов Александр Иванович (кв. 17)
5. I (апалова Марита Иозоносовна (кв.26)
6. Веселова Евгения Юрьевна (кв.43)
7. Варковская 11ина Михайловна (кв.35)

1393,57 0,00 0,00
100 % голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Решение принято.



Примятые решения.
1. Выбрать в качестве председательствующего па собрании:
Рябова Людмила Юрьевна
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Цапалова Марита Иозоносовна
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 I голос равен 1 кв. м. Общее количество голосов равно обшей 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 (без приложений) -  у инициатора собрания Рябовой Людмилы Юрьевны (кв.9)
2 экземпляр (без приложений) -  в администрации городского округа город Волгореченск Костромской 
области
3 экземпляр (оригинал с приложениями) -  в Управляющей организации.
2. Избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:
1. Банников Иван Александрович (кв.8)
2. Рябова Людмила Юрьевна (кв.9)
3. Шистеров Николай Павлович (кв. 12)
4. Орлов Александр Иванович (кв.17)
5. Цапалова Марита Иозоносовна (кв.26)
6. Веселова Евгения Юрьевна (кв.43)
7. Барковская Нина Михайловна (кв.35)

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. Юбилейная д.6 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 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 I 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. Юбилейная д.6 по вопросу: 
Избрание совета многоквартирного дома на I листе.
3. Решения собственников-48 шт.
4. Реестр регистрации собственников-участников общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Юбилейная д.6.
5. Реестр собственников помещений многоквартирного дома №6 по улице Юбилейная, в городе Волгореченске
Костромской области.
6. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений, проводимого в очно-заочной форме на 
I листе.

Инициатор проведения собрания:

Председательствующий на собрании: 
Секретарь собрания:

Члены счетной комиссии:

У ведом 111 сльная подпись:
Управляющая организация ООО «Коммунальщик» 
Генеральный директор ООО «Коммунальщик»

/
^1,Ю. Рябова

Л.Ю. Рябова 
М.И. Цапалова

О.С. Ткаченко 
Ю.Н. Беседина

А.В. Митрофанов

У ведом! ттель пая подпись:
Администрации городского округа 
город Волгореченск Костромской области 
I лава городского округа г. Волгореченск В.А. Балдин


