
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно

заочного голосования по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул.им.50-летия
Ленинского Комсомола д.45 

от «10» июля 2017 года.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -  120, нежилых -  2
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 3 862,20 

кв. метров, в том числе 3 186,10 кв. метров жилых помещений, 676,10 кв. метров нежилых 
помещений.

Инициатор проведения собрания: Марьина Елена Львовна, собственник жилого 
помещения № 51 (свидетельство о государственной регистрации права № 625068 от 
25.02.2013г.).

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

В очной части голосования, состоявшейся «22» июня 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 9 человек, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 204,95 кв. 
метров.

В заочной части голосования, в срок до 20-00 часов «30» июня 2017 года бланки 
решений поступили от 62 собственника помещений, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 2075,31 кв. 
метров.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в 
количестве 71 человек, принявших участие в голосовании, составила 2280,26 кв. метров, что 
составляет 59,04 % 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. Расторжение договора управления многоквартирным домом с ООО «Волгореченск 
Жилсервис» с 31.07.2017г.
3. Выбор в качестве управляющей организации ООО «Коммунальщик» с 01.08.2017г.
4. Согласование условий договора управления многоквартирным домом с ООО 
«Коммунальщик».
5. Избрание совета многоквартирного дома. Избрание председателя совета многоквартирного 
дома.



Результаты голосования.

№  п/п Ф орм улировка для  голосования За
(м2)

П ротив
(м2)

Воздержал 
ся (м2) Примечание

1.

В ы брать в качестве председательствую щ его на собрании
М арьину Елену Л ьвовну
В ы брать в качестве секретаря собрания:
П олякову Татьяну Гавриловну
У твердить счетную  ком иссию  собрания в следую щ ем составе:
К укуш кина Ю лия В ладим ировна 
Ш игина А нтонина А лександровна 
Ж аворонкова Е катерина В ячеславовна
П ри подсчете голосов, участвую щ их в проведении общ его собрания собственников 
помещ ений в многоквартирном  дом е, считать, что 1 голос равен 1 кв. м. О бщ ее 
количество голосов равно общ ей площ ади помещ ений в многоквартирном доме. 
Делегировать председательствую щ ем у н а собрании, секретарю  собрания, счетной 
комиссии собрания полномочия на оф ормление протокола общ его собрания с правом 
передоверия. О пределить место хранения протокола общ его собрания и реш ений 
собственников по вопросам , поставленны м на голосование:
1 экземпляр (оригинал с прилож ениями) - в Управляю щ ей организации ООО 
«К оммунальщ ик», К остромская область, г. В олгореченск, ул. Ю билейная, д.З, 
ю ридический отдел.
2 экземпляр (без прилож ений) -  в администрации городского округа город 
В олгореченск К остром ской области
3 экземпляр (без прилож ений) — у  инициатора проведения общ его собрания 
собственников пом ещ ений в многоквартирном дом е - М арьиной Е .Л.(кв.51)

2280,26 0,00 0,00
100 %  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

2 Расторгнуть договор управления многоквартирным дом ом  с  О ОО  «Волгореченск 
Ж илсервис» с 31.07.2017г.

2280,26 0,00 0,00
100 %  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

3 В ыбрать в качестве управляю щ ей организации О ОО  «Коммунальщ ик» с 
0 1 .08 .2017года

2280,26 0,00 0,00
100 %  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

4.1 С огласовать условия договора управления с прилож ениями № 1, № 2, № 4, № 5 2280,26 0,00 0,00
100 %  голосов от  общ его числа голосов, принявш их 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

4.2

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления П еречень обязательны х работ и 
услуг по содерж анию  и ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном дом е на 
период с  01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года, на сумм у 1 125 103 (один 
миллион сто двадцать пять ты сяч сто три) рубля 91 копейка и  составляет 24 рубля 64 
копейки с 1 кв.м, в м есяц

2280,26 0,00 0,00
100 %  голосов от  общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

4.3.1

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановы х актов осмотра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и деф ектны х ведомостей), в т.ч.: отделка подъездов 
сайдингом - 41,3 м2 н а сумму 101 296,06 (сто одна ты сяча двести  девяносто шесть) 
рублей 06 копеек и составляет 2 рубля 19 копеек с  1 кв.м, в месяц.

21,3 2258,96 0,00
0,93 %  голосов о т  общ его числа голосов, принявш их 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.2

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - Перечень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
м ногоквартирного д о м а  и дефектны х ведомостей), в т.ч.: отделка цоколя - 208 м2 
(проф лист) на сумм у 269 952,87 (двести ш естьдесят девять ты сяч девятьсот пятьдесят 
два) рубля 87 копеек и  составляет 5 рублей 83 копейки с 1 кв.м в месяц.

21,3 2258,96 0,00
0,93%  голосов от  общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

-



4.3.3

Согласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией н а основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
м ногоквартирного дом а и дефектны х ведомостей), в т.ч.: ремонт отмостки 77 м2 на 
сумм у 147 044,66 (сто  сорок семь ты сяч сорок четыре)рубля 66 копеек и составляет 3 
рубля 17 копеек с  1 кв.м в месяц.

587,9 1692,36 0,00

\
25,78%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.4

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с  01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
м ногоквартирного дом а и дефектны х ведомостей), в т.ч.: ремонт кровли в 1 слой - 200 
м2 на сумму 117 704,90 (сто семнадцать ты сяч семьсот четы ре)рубля 90 копеек и 
составляет 2 рубля 54 копейки с 1 кв.м в месяц.

21,3 1692,36 566,60
0,93%  голосов от  общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.5

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и  услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
многоквартирного до м а  и  дефектны х ведомостей), в т.ч.: ремонт вентш ахт 5 шт. на 
сумм у 140 988,83 (сто  сорок ты сяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 83 копейки и 
составляет 3 рубля 04  копейки с 1 кв.м в месяц.

587,9 1692,36 0,00
25,78 %  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.6

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном дом е на 
период с  01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией н а  основании плановых актов осмотра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и дефектны х ведомостей), в т.ч.: ремонт канализационных 
вы тяж ек 10 шт. н а  сум м у 9 280,97 (девять ты сяч двести восемьдесят) рублей 97 копеек 
и составляет 20  копеек с 1кв.м в месяц.

587,9 1692,36 0,00
25,78 %  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.7

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и дефектны х ведомостей), в т.ч.: установка зонтов над 
вентш ахтам и 14 шт. на сумму 16 149,53(ш естнадцать тысяч сто сорок девять) рублей 
53 копейки и составляет 35 копеек с 1кв.м в месяц.

587,9 1692,36 0,00
25,78%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.8

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и  услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и дефектны х ведомостей), в т.ч.: косметический ремонт 
подъездов 1 шт. н а  сумм у 77 819,31 (сем ьдесят семь тысяч восемьсот 
девятнадцать)рублей 31 копейка и составляет 01 рубль 68 копеек с 1 кв.м в месяц

21,3 1692,36 0,00
25,78%  голосов от общ его числа голосов, принявш их 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.9

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с  01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осмотра общ его имущ ества 
многоквартирного д о м а  и дефектны х ведомостей), в т.ч.: замена оконны х блоков на 
пластиковы е 8 шт. н а  сумм у 88 187,02 (восемьдесят восемь ты сяч сто восемьдесят 
семь) рублей 02 копейки и составляет 1 рубль 90 копеек с 1 кв.м в м есяц

21,3 2258,96 0,00
0,93%  голосов от  общ его числа голосов, принявш их 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.10

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и  услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осмотра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и дефектны х ведомостей), в т.ч.: смена секций ВВП - 3 шт. на |

587,9 1692.36 0,00
25,78%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.



сумм у 162 684,30(сто ш естьдесят две ты сячи ш естьсот восемьдесят четыре) рубля 30 
копеек и составляет 3 рубля 51 копейку с 1 кв.м в месяц

-------------------------------------------------------------------------------------------^

4.3.11

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном доме на 
период с 01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановы х актов осмотра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и деф ектны х ведомостей), в т.ч.: установка электронного 
регулятора тем пературы  на ВВП  на сум м у 94 473,00(девяносто четы ре тысячи 
четы реста сем ьдесят три) рубля и составляет 2 рубля 04 копейки с 1 кв.м в месяц

587,9 1692,36 0,00
25,78%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.12

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией н а основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и деф ектны х ведомостей), в т.ч.: погодное регулирование 
системы  отопления (ориентировочная стоимость) на сумму 742 390,00(семьсот сорок 
две ты сячи триста девяносто) рублей и составляет 16 рублей 02 копейки с  1 кв.м в 
месяц

616,2 1664,06 0,00
27,02%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение не принято.

4.3.13

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и  услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в м ногоквартирном дом е на 
период с  01 августа 2017 года по 31 ию ля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осмотра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и деф ектны х ведомостей), в т.ч.: ремонт вентиляционной 
ш ахты  над кв.58,59 на сумму 29 781,24(двадцать девять тысяч сем ьсот восемьдесят 
один)рубль 24 копейки и составляет 64 копейки с 1 кв.м в месяц

2280,26 0,00 0,00
100%  голосов от общ его числа голосов, принявш их участие 

в собрании собственников помещений.
Реш ение принято.

4.3.14

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и  услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном дом е на 
период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
многоквартирного д о м а  и деф ектны х ведомостей), в т.ч.: ремонт примыкания кровли к 
парапету (торец здания кв. №  117, 118) на сумм у 8 4 5 5 ,17( восемь ты сяч четыреста 
пятьдесят пять) рублей 17 копеек и составляет 18 копеек с 1кв.м в месяц

1692,36 0,00 587,9
74,22%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

4.3.15

С огласовать П рилож ение №  3 к договору управления - П еречень дополнительных 
работ и услуг по текущ ем у ремонту общ его имущ ества в многоквартирном доме на 
период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года (предлагаемого управляю щ ей 
организацией на основании плановых актов осм отра общ его имущ ества 
многоквартирного дом а и деф ектны х ведомостей), в т.ч.: дем онтаж  кирпичного короба 
(торец  дом а) на сумм у 5 347 ,07( пять ты сяч триста сорок семь) рублей 07 копеек и 
составляет 12 копеек с 1кв.м в месяц

2228,76 0,00 51,5
97,74 %  голосов от  общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.

5

И збрать совет многоквартирного дома:
1. М арьина Е лена Л ьвовна (кв.51)
2. К укуш кина Ю лия В ладимировна (кв.82)
3. Ш игина А нтонина А лександровна (кв. 11)
4. М илю тина В алентина А лександровна (кв.92)
5. П олякова Т атьяна Гавриловна (кв. 110)
6. Ш охнин А лексей  Вадимович (кв. 112)
7. Бодрова А настасия А лександровна (кв.60)
8. Букреев С ергей И ванович (к в .5 1)
9. Ж аворонкова Екатерина В ячеславовна (кв.59)
И збрать председателя совета многоквартирного дома: М арьину Елену Л ьвовну

2228,76 0,00 51,50
97,74%  голосов от общ его числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Реш ение принято.



/рипл i ыс решения.
1. Выбрать в качестве председательствующего на собрании 
Марьину Елену Львовну
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Полякову Татьяну Гавриловну
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Кукушкина Юлия Владимировна 
Шигина Антонина Александровна 
Жаворонкова Екатерина Вячеславовна
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 - Марьиной Е.Л.(кв.51)
2. Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с ООО «Волгореченск Жилсервис» с 31.07.2017г.
3. Выбрать в качестве управляющей организации ООО «Коммунальщик» с 01.08.2017года
4.1. Согласовать условия договора управления с приложениями №1, №2, №4, №5
4.2. Согласовать Приложение № 3 к договору управления Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года, на сумму 1 
125 103 (один миллион сто двадцать пять тысяч сто три) рубля 91 копейка и составляет 24 рубля 64 копейки с 1 кв.м, в 
месяц.
4.3.13. Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт вентиляционной шахты над кв.58,59 на сумму 29 781,24(двадцать девять 
тысяч семьсот восемьдесят один)рубль 24 копейки и составляет 64 копейки с 1 кв.м в месяц.
4.3.14. Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт примыкания кровли к парапету (торец здания кв. № 117, 118) на сумму 8 
455,17( восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 17 копеек и составляет 18 копеек с 1кв.м в месяц.
4.3.15. Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: демонтаж кирпичного короба (торец дома) на сумму 5 347,07( пять тысяч триста 
сорок семь) рублей 07 копеек и составляет 12 копеек с 1кв.м в месяц.
5. Избрать совет многоквартирного дома:
1. .Марьина Елена Львовна (кв.51)
2. Кукушкина Юлия Владимировна (кв.82)
3. Шигина Антонина Александровна (кв. 11)
4. Милютина Валентина Александровна (кв.92)
5. Полякова Татьяна Гавриловна (кв.110)
6. Шохнин Алексей Вадимович (кв.112)
7. Бодрова Анастасия Александровна (кв.60)
8. Букреев Сергей Иванович (кв.51)
9. Жаворонкова Екатерина Вячеславовна (кв.59)
Избрать председателя совета многоквартирного дома: Марьину Елену Львовну 

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. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 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 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. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Расторжение договора управления многоквартирным домом с ООО «Волгореченск Жилсервис» с 
31.07.2017г. на 3 листах.
3. Сводная ведомость № 3 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Выбор управляющей организации, на 3 листах.



. Сводная ведомость № 4.1 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать условия договора управления с приложениями №1, №2, №4, №5 на 3 листах.
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. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления Перечень обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 
года, на 3 листах.
6. Сводная ведомость № 4.3.1 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: отделка подъездов сайдингом - 41,3 м2, на 3 листах.
7. Сводная ведомость № 4.3.2 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: отделка цоколя - 208 м2 (профлист)на 3 листах.
8. Сводная ведомость № 4.3.3 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт отмостки 77 м2.на 3 листах.
9. Сводная ведомость № 4.3.4 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт кровли в 1 слой - 200 м2.на 3 листах.
10. Сводная ведомость № 4.3.5 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт вентшахт 5 шт., на 3 листах.
11. Сводная ведомость № 4.3.6 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт канализационных вытяжек 10 шт., на 3 листах.
12. Сводная ведомость № 4.3.7 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: установка зонтов над вентшахтами 14 шт.на 3 листах.
13. Сводная ведомость № 4.3.8 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: косметический ремонт подъездов 1 шт..на 3 листах.
14. Сводная ведомость № 4.3.9 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: замена оконных блоков на пластиковые 8 шт..на 3 листах.
15. Сводная ведомость № 4.3.10 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: смена секций ВВП - 3 шт.на 3 листах.
16. Сводная ведомость № 4.3.11 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д.



по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
екущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 

(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: установка электронного регулятора температуры на ВВП на 3 листах.
17 Сводная ведомость № 4.3.12 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: погодное регулирование системы отопления (ориентировочная стоимость) на 3 
листах.
18. Сводная ведомость № 4.3.13 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт вентиляционной шахты над кв.58,59, на 3 листах.
19. Сводная ведомость № 4.3.14 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: ремонт примыкания кровли к парапету (торец здания кв. № 117, 118), на 3 листах.
20. Сводная ведомость № 4.3.15 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Согласовать Приложение № 3 к договору управления - Перечень дополнительных работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года 
(предлагаемого управляющей организацией на основании плановых актов осмотра общего имущества многоквартирного 
дома и дефектных ведомостей), в т.ч.: демонтаж кирпичного короба (торец дома), на 3 листах.
21. Сводная ведомость № 5 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Избрание совета многоквартирного дома. Избрание председателя совета многоквартирного дома, на 3 
листах.
22. Решения собственников -71 шт.
23. Реестр регистрации собственников-участников общего собрания собственников помещений с многоквартирного 
доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.45.
24. Реестр собственников помещений многоквартирного дома №45 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, 
в городе Волгореченске Костромской области.
25. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений, проводимого в очно-заочной форме на 
1 листе.
26. Договор управления многоквартирным домом с Приложениями.

Инициатор проведения собрания: 

Председательствующий на собрании: 

Секретарь собрания:

Члены счетной комиссии:

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

Е.Л. Марьина

Е.Л. Марьина

Т.Г. Полякова

Ю.В. Кукушкина 
А.А. Шигина 
Е.В. Жаворонкова

А.В. Митрофанов

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


