
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме 
№ 1 от « 25 » марта 20 .17 г.

Место проведения общего собрания: г. Нарьян-Мар, проезд имени Капитана Матросова,
дом 8, квартира 34____________________________________________________________
Дата проведения (начала) общего собрания: ■ « _16__ _ » _марта____  20 1.7 г.
Дата окончания общего собрания: « 24 » Марта____  20 17 г.

Внеочередное общее собрание собственников помещений
(годовое/внеочередное)

в многоквартирном доме, расположенном но адресу: 
г. Нарьян-Мар, пр. им. Капитана Матросова, дом 8 

форма проведения: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ_____
(очное, заочное, очно-заочное голосование)

Инициатор общего собрания: Кононов Дмитрий Владимирович собственник квартиры
№34 (свидетельство о государственной регистрации права 

29-АК №29 J 695 от 29.10.2008г.), Безумов Алексей Евгеньевич собственник квартиры №37 
(свидетельство о государственной регистрации права 29-АК №292154 от 03.12.2008г.) 
Председательствующий на общем собрании:

Секретарь общего собрания:

Лица, проводившие подсчет голосов:

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании приведены в: списке
С,  .  г  ~ ........ (таблицелтисок прилагается, приложение № _1_

Сведения о лицах, приглашенных для участия в общем собрании приведены в таблице 1.
Таблица 1. Приглашенные.

№
л/п Данные приглашенного лица

Документ о 
полномочии

Цель участия в общем 
собрании Подпись

1 Коробова Надежда Васильевна Общество с 
ограниченной 
ответственностью УК 
«Нарьян-Марстрой» 
(ОГРН 1162901054051)

Разъяснение о работе 
управляющей компании 
ООО УК «Нарьян- 
Марстрой» f

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, м": 6575,10
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном
доме, м2: 5893,4
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме,
принявших участие в общем собрании, м : 3679,73

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1: Избрать председателя общего собрания в лице Кононова Дмитрия

Владимировича - собственника кв.№34.
Вопрос 2: Избрать секретаря общего собрания в лице Безумова Алексея Евгеньевича -

собственника кв.№37.



Вопрос 3:

Вопрос 4:

Вопрос 5:

Вопрос 6: 
Вопрос 7:

Вопрос 8: 
Вопрос 9:

Вопрос 10: 

Вопрос 11:

Вопрос 12:

Вопрос 13: 
Вопрос 14:

Вопрос 15:

Избрать членов счетной комиссии в лице Кононова Дмитрия Владимиров^, 
собственника кв.№34, Безумова Алексея Евгеньевича -  собственника кв.№л, 
и Кычиной Анны Прокопьевны -  собственника кв.№6.
Расторгнуть договор управления с действующей управляющей организацией с 
01 мая 2017 года.
Избрать управляющую организацию ООО УК «Нарьян-Марстрой» (ОГРН 
1162901054051) с 01 мая 2017 года.
Определить состав общего имущества многоквартирного дома.
Утвердить размер платы за услуги и работы по содержанию общедомового 
имущества в многоквартирном доме в размере 39 рублей 38 копеек.
Утвердить существенные условия договора управления сроком на один год. 
Утвердить порядок предоставления и оплаты коммунальных услуг, 
предоставляемых в жилых помещениях, непосредственно в 
ресурсоснабжающие организации.
Утвердить срок действия полномочий Совета дома: постоянно -  до 
переизбрания.
Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома на 
подписание актов выполненных работ и услуг в рамках договора управления, 
заключенного с управляющей организацией, а на период отсутствия 
председателя совета дома (командировка, отпуск и т.п.) любого из членов 
совета дома.
Утвердить председателя Совета дома -  Кычину Анну Прокопьевну, 
уполномоченным лицом на подписание договоров об использовании общего 
имущества с третьими лицами в интересах собственников.
Определение места хранения протокола общего собрания у председателя 
Совета дома и в управляющей организации ООО УК «Нарьян-Марстрой». 
Наделить полномочиями инициатора собрания Кононова Дмитрия 
Владимировича на уведомление о принятом на общем собрании решении (с 
приложением копии этого решения) управляющие организации и 
Госстройжилнадзор НАО.
Утвердить порядок извещения собственников помещений о проведении 
очередных и внеочередных общих собраний и об итогах голосования путем 
размещения письменных уведомлений, копий протоколов на первом этаже в 
каждом подъезде дома на информационных досках, о заочных и очно-заочных 
голосованиях путем размещения уведомлений и решений в почтовых ящиках. 
Ознакомление юридических лиц, являющихся собственниками помещений -  
путем направления уведомления заказным письмом, либо вручением под 
роспись.

Кворум общего собрания: 62,4% имеется
имеется/отсутствует

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Вопрос 1: Избрать председателя общего собрания в лице Кононова Дмитрия
Владимировича - собственника кв.№34.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 1: «за» 98,9% «против» 0% «воздержался» 1.1% принято

Вопрос 2: Избрать секретаря общего собрания в лице Безумова Алексея Евгеньевича - 
собственника кв .№3 7.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 2: «за» 98,8% «против» 0% «воздержался» 0% принято
По данному вопросу не проголосовала квартира №98

Вопрос 3: Избрать членов счетной комиссии в лице Кононова Дмитрия Владимировича -



собственника кв.№34, Безумова Алексея Евгеньевича — собственника кв.№37 и Кычиной 
Анны Прокопьевны -  собственника кв.№6.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 3: «за» 97,4% «против» 0% «воздержался» 1,1% принято
По данному вопросу не проголосовала квартира №14

Вопрос 4: Расторгнуть договор управления с действующей управляющей организацией с 
01 мая 2017 года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 4: «за» 92,4% «против» 1,5% «воздержался» 6,1% принято

Вопрос 5: Избрать управляющую организацию ООО УК «Нарьян-Марстрой» (ОГРН 
1162901054051) с 01 мая 2017 года.
РЕШИЛ И (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 5: «за» 88,0% «против» 1,5% «воздержался» 4,2% принято
По данному вопросу не проголосовали квартиры №67,87.89,90

Вопрос 6: Определить состав общего имущества многоквартирного дома.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 6: «за» 96,5% «против» 0% «воздержался» 1,9% принято
По данному вопросу не проголосовала квартира № 14

Вопрос 7: Утвердить размер платы за услуги и работы по содержанию общедомового 
имущества в многоквартирном доме в размере 39 рублей 38 копеек.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 7: «за» 93,4% «против» 0% «воздержался» 4,6% принято
По данному вопросу не проголосовала квартира №10

Вопрос 8: Утвердить существенные условия договора управления сроком на один год. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 8: «за» 100% «против» 0% «воздержался» 0% принято

Вопрос 9: Утвердить порядок предоставления и оплаты коммунальных услуг,
предоставляемых в жилых помещениях, непосредственно в ресурсоснабжающие 
организации.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 9: «за» 97,2% «против» 0% «воздержался» 2,8% принято

Вопрос 10: Утвердить срок действия полномочий Совета дома: постоянно -  до 
переизбрания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 10: «за» 98,5% «против» 1,5% «воздержался» 0% принято

Вопрос 11: Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома на 
подписание актов выполненных работ и услуг в рамках договора управления, 
заключенного с управляющей организацией, а на период отсутствия председателя совета 
дома (командировка, отпуск и т.п.) любого из членов совета дома.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 11: «за» 96,0% «против» 2,9% «воздержался» 1,1% принято

Вопрос 12: Утвердить председателя Совета дома -  Кычину Анну Прокопьевну, 
уполномоченным лицом на подписание договоров об использовании общего имущества с 
третьими лицами в интересах собственников.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 12: «за» 92,7% «против» 2,9% «воздержался» 2,6% принято
По данному вопросу не проголосовала квартиры №49



Вопрос 1.3: Определение места хранения протокола общего собрания у председателя 
Совета дома и в управляющей организации ООО УК «Нарьян-Марстрой».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 13: «за» 93,0% «против» 1,5% «воздержался» 5,5% принято

Вопрос 14: Наделить полномочиями инициатора собрания Кононова Дмитрия
Владимировича на уведомление о принятом на общем собрании решении (с приложением 
копии этого решения) управляющие организации и Госстройжилнадзор НАО.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 14: «за» 98,9% «против» 0% «воздержался» 1,1% принято

Вопрос 15: Утвердить порядок извещения собственников помещений о проведении 
очередных и внеочередных общих собраний и об итогах голосования путем размещения 
письменных уведомлений, копий протоколов на первом этаже в каждом подъезде дома на 
информационных досках, о заочных и очно-заочных голосованиях путем размещения 
уведомлений и решений в почтовых ящиках. Ознакомление юридических лиц,
являющихся собственниками помещений -  путем направления уведомления заказным
письмом, либо вручением под роспись.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
РЕШЕНИЕ 15: «за» 96,3% «против» 0% «воздержался» 0% принято
По данному вопросу не проголосовали квартиры № 1.4,21,94(1/3)

Место(адрес) хранения протоколов общий собраний и решений собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: у председателя 
Совета дома и в управляющей организации ООО УК «Нарьян-Марстрой».

ПРРШОЖЕНИЯ:
№
п/п Наименование приложения: Количество

листов
1 Список присутствующих лиц 1
2 Копия сообщения о проведении собрания 1
3 Копия доверенности на Карасева В.В. от 25.01.2017 года №197 1
4 Реестр всех собственников 3
5 Копии Решений собственников помещений 65
6 Перечень состава общедомового имущества 1
7 Плата за услуги и работы поддержанию общедомового имущества 1
8 Договор управления / j 3

ПОДПИСИ:
Председательствующий:

Секретарь:

Лица, проводившие 
подсчет голосов:

фамилия, инициалы дата подписи
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