
ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 

форме очно-заочного голосования по адресу: Костромская область, г. Волгореченск,
ул. Парковая, д. 21 

от «31» августа 2017 года
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -  90, нежилых -  0.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 3838,0 кв. 

метров, в том числе жилых помещений -  3838,0 кв. метров, нежилых помещений 0 кв. метров.
Инициатор проведения собрания: Атопшева Любовь Анатольевна -  собственник 1/4 

доли помещения № 74 (свидетельство о регистрации права 44.01.32-63 2002-510 от 11.04.2002 
г.).

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

В очной части голосования, состоявшейся 21 августа 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 24 человек, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 840,14 кв. 
метров.

В заочной части голосования, в срок по 27 августа 2017 года, бланки решений поступили 
от 74 собственников помещений, суммарная площадь помещений (общее количество голосов) 
собственников, принявших участие в голосовании, составила 1891,42 кв. метров

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в 
количестве 98 человек, принявших участие в голосовании, составила 2731,56 кв. метров, что 
составляет 71,17 % 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 (адрес) 
протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование.

2. О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, сроках его проведения и перечне работ по капитальному ремонту.

3. Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт.
4. Делегирование полномочий по участию в конкурсной комиссии по отбору подрядной 

организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, 
в том числе подписывать соответствующие акты.



Результаты голосования.
№
пп Формулировка для голосования За (м2) Против

(М 2)

Воздержался
(м2) Примечание

1.

Выбрать в качестве председательствующего на собрании 
Мубинову А. В. Выбрать в качестве секретаря собрания 
Атопшеву Л. А.. Утвердить счетную комиссию собрания в 
следующем составе: Груздевой А. И. Демидовой Г. Н. 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, что протокол общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома оформляется в 3-х 
экземплярах. 1 экземпляр протокола с приложениями и 
бланками решений хранится в управляющей организации, 2 
экземпляр - у инициатора проведения собрания 
(председателя совета многоквартирного дома), 3 экземпляр - 
в администрации городского округа город Волгореченск.

2731,56 0 0

100% голосов от общего числа 
голосов принимающих участие 
в данном собрании 
собственников. Решение 
принято.

2.

Принять решение о проведении капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения в 2017 году в соответствии с 
ведомостью дефектов.

2731,56 0 0

71,17 % голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений. Решение принято.

3.
Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в размере 
5 297 700,00 руб. 2689,08 42,48 0

70,06 % голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений. Решение принято.

4.

Делегировать полномочия по участию в конкурсной 
комиссии по отбору подрядной организации для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты собственнику 
помещения №70 Катаргину Кириллу Ивановичу

2678,76 0,0 52,8

69,8 % голосов от общего числа 
голосов собственников 
помещений. Решение принято.



I /

Принятые решения

По вопросу 1.
Выбрать в качестве председательствующего на собрании Мубинову А. В. Выбрать в качестве 
секретаря собрания Атопшеву Л. А.. Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе: 
Груздевой А. И. Демидовой Г. Н. 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, что протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
оформляется в 3-х экземплярах. 1 экземпляр протокола с приложениями и бланками решений 
хранится в управляющей организации, 2 экземпляр - у инициатора проведения собрания 
(председателя совета многоквартирного дома), 3 экземпляр - в администрации городского округа 
город Волгореченск.
По вопросу 2.
Принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения в 2017 году в соответствии с ведомостью дефектов. 
По вопросу 3.
Утвердить смету расходов на капитальный ремонт в размере 5 297 700,00 руб.
По вопросу 4.
Делегировать полномочия по участию в конкурсной комиссии по отбору подрядной организации 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты собственнику помещения №70 Катаргину Кириллу Ивановичу.

Приложения:
1. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений, проводимого в форме 
очно-заочного голосования на 1 л.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. 
Парковая, д. 21 на 4 л.
3. Реестр присутствующих на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 
по адресу: г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 21, проводимого в очной форме 21.08.2017 года на 4 л.
4. Сводная ведомость №1 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений 
в форме очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. 
Парковая, д. 21, по процедурным вопросам: 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 (адрес) 
протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование на 3 л.
5. Сводная ведомость №2 результатах проведенного общего собрания собственников помещений в 
форме очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. 
Парковая, д.21, по вопросу принятия решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, сроках его проведения и перечне работ по капитальному 
ремонту на 3 л.
6. Сводная ведомость №3 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений 
в форме очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. 
Парковая, д.21, по вопросу утверждения сметы расходов на капитальный ремонт на 3 л.
7. Сводная ведомость №4 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений 
в форме очно-заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. 
Парковая, д.21, по вопросу делегирования полномочий по участию в конкурсной комиссии по 
отбору подрядной организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному



ремонту общего имущества в многоквартирном доме и в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты на Зл.
8. Бланки решений собственников помещений в количестве 98 шт.
9. Копия доверенности № 5сд от 12.01.2016 года на 1-м листе.

Председательствующий

Секретарь

Члены счетной комиссии:

Уведомительная подпись
Администрация городского округа город Волгореченск

Уведомительная подпись
Генеральный директор ООО «Коммунальщик»

у  Мубинова А.В.

Атопшева Л.А.

Груздева А.И. 

Демидова Г.Н.

А. В. Митрофанов


