
ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: АО Ненецкий, рп. Искателей, пер. Строительный, д. 4 

 

рп. Искателей                 26.04.2019 

 

Место проведения: рп. Искателей, пер. Строительный, д. 4, третий подъезд 

Дата проведения собрания:  

- очная часть собрания в 20:00 ч 25 апреля 2019г.  ; 

- заочная часть собрания с 20:00 ч. 25 апреля  2019г. до 17: 00 ч. 26 апреля  2019г. 

Дата и место подсчета голосов: в 18:00 ч. 26.04.2019г., рп. Искателей, пер. 

Строительный, д. 4 кв.

Внеочередное собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу рп. Искателей, пер. Строительный, д. 4, проведено в форме 

очно-заочного голосования. 

Собрание проведено по инициативе собственников помещений: 

-   собственника квартиры  (Собственность 

- Шишкиной Марии Юрьевны, собственника квартиры № (Собственность 

- представляющей интересы собственника квартиры № 

  Собственность  от ), 

действующей на основании доверенности  от г.; 

-  собственника квартиры № (Собственность 

 от 

Интересы муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей», как собственника помещений в многоквартирном доме по адресу: рп. 

Искателей, пер. Строительный, д. 4 представляет Деревянко Алексей Викторович, 

действующий на основании доверенности № 4 от 15.01.2019г., выданной Администрацией 

МО «Городской поселение «Рабочий поселок Искателей». 

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу рп. Искателей, пер. 

Строительный, д. 4, собственники владеют 2 420,2 кв. м всех жилых и нежилых 

помещений в доме, что составляет 2 420, 2 голосов (100% голосов собственников). 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), 

если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их 

представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 

числа голосов. 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу рп. 

Искателей, пер. Строительный, д. 4 приняли участие собственники и их представители в 

количестве 39 (Тридцати девяти) человек (лист регистрации присутствующих прилагается 

– Приложение № 5 к настоящему протоколу), владеющие 2 006,3 кв. м жилых и нежилых 

помещений в доме, что составляет 82,9% голосов. 

  

 



Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня общего собрания. 

На собрание приглашены представители Управляющей организации ООО 

«Жилремсервис». 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 

2. Выбор членов счетной комиссии. 

3. Выбор Совета дома. 

4. Выбор председателя Совета дома. 

5. Определение срока полномочий избранного Совета дома. 

6. Организационные вопросы (не требующие принятия решений): 

А) обсуждение вопроса о необходимости пересмотра перечня услуг и работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. 

Б) обсуждение вопроса о благоустройстве придомовой территории в летний 

период. 

В) обсуждение вопроса о периодичности вывоза ЖБО. 

Г) обсуждение вопроса об уборке придомовой территории. 

Д) обсуждение вопроса о подключении отопительного оборудования в местах 

общего пользования. 

      7. Определение места хранения документов и протокола общего собрания 

собственников помещений МКД. 

 

1. По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания 

собственников помещений. 

СЛУШАЛИ:  действующую на основании доверенности 

 от г. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 

действующую на основании доверенности т 

., секретарем общего собрания собственников помещений  

собственника кв.  

РЕШИЛИ: по первому вопросу «Выбор председателя и секретаря общего собрания 

собственников помещений» - избрать председателем общего собрания собственников 

помещений , действующую на основании доверенности № 

 секретарем общего собрания собственников помещений  

собственника кв.  

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1932,7 96,33 0 0 73,6 3,67 

 

2. По второму вопросу: Выбор членов счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ:  действующую на основании доверенности 

№  

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее 

состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии: 

- кв.  

-  кв. 

- кв.  

РЕШИЛИ: по второму вопросу « Выбор членов счетной комиссии» - избрать счетную 

комиссию в составе трех человек и проголосовать за ее состав в целом: 

- кв.  

-  кв. 

- кв.  

 

 





Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

2006,3 100 0 0 0 0 

 

6. По шестому вопросу: Организационные вопросы (не требующие принятия 

решений): 

А) обсуждение вопроса о необходимости пересмотра перечня услуг и работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. 

Б) обсуждение вопроса о благоустройстве придомовой территории в летний 

период. 

В)  обсуждение вопроса о периодичности вывоза ЖБО. 

Г)  обсуждение вопроса об уборке придомовой территории. 

Д) обсуждение вопроса о подключении отопительного оборудования в местах 

общего пользования. 

 

7. По седьмому вопросу: Определение места хранения документов и 

протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома. 

СЛУШАЛИ:  действующую на основании доверенности 

№   

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего 

собрания собственников помещений – в органе государственного жилищного надзора, 

копия у председателя Совета дома. 

РЕШИЛИ: по седьмому вопросу «Определение места хранения документов и протокола 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома» определить в 

качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников 

помещений – в органе государственного жилищного надзора, копия у председателя 

Совета дома. 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

2006,3 100 0 0 0 0 

 

 

Приложение: 

1) Лист регистрации собственников (представителей собственников) и нанимателей 

жилых помещений, принявших участие в общем собрании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: рп. Искателей, пер. Строительный, д. № 4 на 3 л., в 1 

экз. 

2) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в 1 экз. 

3) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз. 

4) Копии доверенностей, удостоверяющие полномочия представителей 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

рп. Искателей, пер. Строительный, д. № 4  на 2 л., в 1 экз. 

5) Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на 39  л, 

в 1 экз. 

 

Подписи: 

 

Председатель общего собрания  ____________ (________________________) __________ 

Собственник квартиры №  (подпись)      расшифровка подписи                      дата 

 

 

 

Секретарь общего собрания     ____________ (________________________) __________ 



Собственник квартиры №            (подпись)        расшифровка подписи                      дата 

 

 

 

 

Члены счетной комиссии: 

 

Собственник кв. №  

 

Подпись _______________________    /  26.04.2019  

 

Собственник кв.  

 

Подпись _______________________  /  26.04.2019 

   

Собственник кв.  

 

 

Подпись _______________________  /  / 26.04.2019 

 

 




