
ПРОТОКОЛ №1 
Общего собрания собственников жилых помещений 

в доме № 14 ул. Баскакова

г. Конаково 
Тверская область

16 апреля 2011 года 
19 часов

Для участия в общем голосовании зарегистрировано 66 собственников 
жилых помещений, что соответствует 3905,9 кв м жилой площади, или 56,18 голосов 
собственников (расчет к протоколу прилагается).

Кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

1. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
3. О выборе способа управления.
4. Выбор управляющей организации.
5. Утверждение порядка распределения голосов собственников.
6. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания.
7. Утверждение места хранения протоколов и решений собственников.
8. Избрание способа уведомления собственников жилых помещений о проведении 

общих собраний и способа доведения итогов голосования на общих собраниях.

1. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря общего собрания.
Избрать председателем общего собрания собственников помещений Бирюкову Т.И. 
(собственник квартиры № 89)
«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»___-____ % голосов
Избрать секретарем общего собрания Горюнкову В.В. (собственник квартиры № 39) 
«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»___-____% голосов
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем общего собрания Бирюкову Т.И.
Избрать секретарем общего собрания Горюнкову В.В.

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
Избрать председателем счетной комиссии Агапова В.В. (собственник квартиры № 58) 
«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»____-___% голосов
Избрать членами счетной комиссии Осипову ЕЛ. (собственник квартиры № 93), 
Алексееву А.Х. (собственник квартиры № 48).

«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»___-____% голосов

Повестка дня:



3. Избрать способ управления -  управление управляющей организацией.
Г олосовали:

«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»__-__% голосов
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий способ управления домом -  управление управляющей 
организацией.

4. Выбор управляющей организации.
Избрать управляющей организацией ООО «УК ЖКХ «Управдом»
Голосовали:

«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»__-___% голосов
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать управляющей организацией ООО «УК ЖКХ «Управдом».

5. Утверждение порядка распределения голосов собственников.
Количество голосов равно доле собственников в праве общей долевой собственности 
на общее имущество дома, умноженной на 100.
Г олосовали:

«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»___-____% голосов
Принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно 
доле собственника в праве общей долевой собственности на общее имущество дома, 
умноженной на 100.

6. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания.
Протокол общего собрания ведется секретарем общего собрания и подписывается 
председателем и секретарем общего собрания.

7. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
Место хранение протокола общего собрания и решений собственников в 
управляющей организации ООО «УК ЖКХ «Управдом»
Голосовали:

«За» 100 % голосов
«Против»___-___% голосов
«Воздержался»___-____% голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить следующее место хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: в управляющей организации ООО «УК ЖКХ «Управдом»



8. Избрание способа уведомления собственников жилых помещений о 
проведении общих собраний и способа доведения итогов голосования на общих 
собраниях.
Способ уведомления собственников о проведении общих собраний и доведение 
итогов голосования на общих собраниях -  размещение на информационных стендах 
подъездов.
Г олосовали:

«За» 100 % голосов 
«Против» % голосов
«Воздержался»____-___% голосов
РЕШИЛИ:
Способ уведомления собственников жилых помещений о проведении общих собраний 
и доведение итогов голосования на общих собраниях -  размещение на 
информационных стендах подъездов.

Итоговое решение по повестке дня:
1. Избрать председателем общего собрания Бирюкову Т.И.
Избрать секретарем общего собрания Горюнкову В.В.
2. Утвердить состав счетной комиссии:
Председатель Агапов В.В.
Члены: Осипова Е.Л., Алексеева А.Х.
3. Утвердить способ управления домом -  управление управляющей организацией.
4. Выбрать управляющую организацию - ООО «УК ЖКХ «Управдом»
5. Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно 

доле собственника в праве общей долевой собственности на общее имущество, 
умноженной на 100.

6. Утвердить порядок оформления протокола общего собрания путем подписания 
председателем и секретарем собрания.

7. Утвердить место хранения протокола общего собрания -  управляющая 
организация ООО УК ЖКХ «Управдом»

8 . Утвердить способ уведомления собственников о проведении общих собраний и 
доведении итогов голосования -  размещение на информационных стендах 
подъездов.

Подписи:
Председатель собрания: 

Секретарь собрания

Т.И. Бирюкова 

В.В. Горюнкова



ПРОТОКОЛ

Общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома 

По адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Баскакова, д. 14

Место проведения: Тверская область, г.Конаково, ул.Баскакова, д. 14

Время проведения собрания: 18.10.2014 г. в 11 час.00 мин.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого 
дома составляет 9865,2 кв.м.

Общая площадь помещений собственников в МКД, присутствующих на 
собрании 6129,2 кв.м., что составляет (62%) от общего числа голосов 
собственников помещений МКД.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Утверждение кандидатуры председателя и секретаря общего собрания.

2. Выбор способа управления

3. Выбор управляющей организации

4. Выбор Совета многоквартирного дома (МКД). Установление срока 
полномочий Совета МКД.

5. Выбор председателя Совета МКД, определение его полномочий

7. Утверждение тарифа на содержания и обслуживания лифтов.

6. Согласование проекта договора управления МКД

8. Утверждение тарифа на содержание и ремонт общедомового имущества

9. Утверждение порядка распределения голосов собственников МКД
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10. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания

11. Утверждение места хранения протоколов общих собраний собственников 
МКД

12. Утверждение способа направления сообщений о проведении 
последующих общих собраний собственников помещений в МКД

13. Утверждение способа уведомления собственников помещений МКД о 
принятых общим собранием решений

1. Слушали выступление Николаева И.В., который предложил кандидатуры 
для избрания в качестве председателя и секретаря общего собрания МКД.

Избрать в качестве секретаря общего собрания Марейчеву О.В.

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

Избрать председателем Общего собрания собственника Зайцева А.А.

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Избрать председателем общего собрания собственника Зайцева А.А.

Избрать секретарем общего собрания собственника Марейчеву О.В.

2. По второму вопросу в качестве способа управления МКД было 
предложено выбрать управление Управляющей организацией.

В результате проголосовало:

«ЗА» 98%

«ПРОТИВ» 0%
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По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить способ управления многоквартирным домом -  управление 
Управляющей организацией.

3. По третьему вопросу слушали Зайцева А.А.

Поступило предложение избрать в качестве Управляющей организации ООО 
«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «Управдом» 
(ул.Учебная, д. 15, г.Конаково, Тверская область)

В результате проголосовало:

«ЗА» 98%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2%

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

В качестве Управляющей организации избрать Управляющую организацию 
ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 
«Управдом».

4. По вопросу выбора Совета МКД, срока его полномочий слушали 
Марейчева О.В. В состав Совета МКД было предложено избрать 3-х 
собственников:

Зайцева А.А.

iАстафьева О.И.

Николаева И.В.

Срок полномочий Совета дома установить до переизбрания.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2%

«ПРОТИВ» 0%
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По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

Выбрать Совет многоквартирного дома в составе 3-х человек:

Зайцева А.А.

Астафьева О.И.

Николаева И.В.

Срок полномочий Совета дома установить до переизбрания.

5. Слушали инициативную группу жильцов с предложением выбрать 
председателя Совета МКД и определить его полномочия. В качестве 
председателя Совета МКД была предложена кандидатура собственника 
помещения №218 Зайцева А.А.

Председателя Совета дома предложено наделить следующими 
полномочиями:

Заключать и расторгать договора, необходимые для функционирования 
общего имущества МКД, подписывать дополнительные соглашения к 
данным договорам, протоколы разногласий, протоколы согласования 
разногласий, акты, иные документы, необходимые для исполнения 
договоров, согласовывать план работы по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД, осуществлять другие полномочия, предусмотренные 
Жилищным кодексом РФ.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

Выбрать председателем Совета МКД собственника помещения №218 Зайцева 
А.А.

Наделить председателя Совета МКД следующими полномочиями:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%
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Заключать и расторгать договора, необходимые для функционирования 
общего имущества МКД, подписывать дополнительные соглашения к 
данным договорам, протоколы разногласий, протоколы согласования 
разногласий, акты, иные документы, необходимые для исполнения 
договоров, согласовывать план работы по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД, осуществлять другие полномочия, предусмотренные 
Жилищным кодексом РФ.

6. Слушали Зайцева А.А. , который предложил согласовать проект договора 
управления многоквартирным домом в полном объеме.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

Согласовать проект договора управления многоквартирным домом в полном 
объеме. Уполномочить председателя Совета МКД подписать договор 
управления МКД от лица собственников МКД.

7. Утверждение тарифа на содержание и обслуживание лифтов
Тариф на содержание и обслуживание лифтов установить в размере 5.58 
рублей за кв.м

В результате проголосовало:

«ЗА» 97.3%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,7%

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить тариф на содержание и обслуживание лифтов в размере 5.58 
рублей за кв.м.
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8. Слушали председателя Совета МКД с предложением об утверждении 
тарифа на содержание и ремонт общедомового имущества. Было предложено 
установить данный тариф в размере 30,20 рублей за кв.м.

В результате проголосовало:

«ЗА» 97,3%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,7%

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить тариф на содержание и ремонт общедомового имущества в 
размере 30,20 рублей за кв.м.

9. Слушали Зайцева А.А. по вопросу о распределении голосов 
собственников. Была предложена следующая система распределения 
голосов: количество голосов равно доле собственника в общем имуществе, 
умноженной на 1000

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По восьмому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить распределение голосов в следующем порядке: количество 
голосов равно доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000

10. Слушали инициативную группу жильцов МКД №14 по ул.Баскакова в 
г.Конаково Тверской области по вопросу утверждения порядка оформления 
протокола общего собрания. Было предложено оформлять протокол общего
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собрания путем подписания протокола председателем и секретарем 
собрания.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По девятому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить порядок оформления протокола общего собрания путем 
подписания протокола председателем и секретарем собрания.

11. Слушали председателя собрания по вопросу утверждения места хранения 
протокола общего собрания. Местом хранения протокола общего собрания 
предложено считать -  в Управляющей компании.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По десятому вопросу РЕШИЛИ:

Местом хранения протоколов общих собраний утвердить -  в ООО «УК ЖКХ 
«Управдом»

12. Слушали инициативную группу жильцов по вопросу утверждения 
способа направления сообщения о проведении последующих общих 
собраний собственников помещений. Предложено размещать их на 
информационных стендах подъездов.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%



По одиннадцатому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить способ направления сообщения о проведении последующих 
общих собраний -  размещение на информационных стендах подъездов.

13. Слушали Зайцева А.А.

С вопросом об утверждении способа уведомления собственников помещений 
о принятых общим собранием решений. Предложено размещать их на 
информационных стендах подъездов.

В результате проголосовало:

«ЗА» 100%

«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

По двенадцатому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях путем размещения их на информационных 
стендах подъездов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

Председатель собрания 

Секретарь собрания


