
Протокол N 1
заседания счётной комиссии по подсчёту голосов общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном 
доме № 1А деревня Карачарово Конаковского района

Дата заседания счётной комиссии "31" марта 2014 года в 20 часов 15 минут 
Место заседания: Конаковский район, д. Карачарово, дом № 1А, кв. №

Инициатором собрания Платоновой Н.И. "31" марта 2014 года в 20 часов 15 минут 
членам счётной комиссии были переданы следующие документы:

1. Реестр собственников
2. Сообщения о проведении общего собрания в форме заочного голосования
3. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование на 

общем собрании, в форме заочного голосования, собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Иванова Н.Г. предложила выбрать председателем счётной комиссии Милищук И С 
Счётной комиссией в составе Ивановой Н.Г., Милищук И .С., Смирновой И.Г. предложение 
было поставлено на голосование. Кандидатура председателя счётной комиссии утверждена 
единогласно -  Милищук И.С.

Счётной комиссией было установлено:
- вид проводимого общего собрания: внеочередное;
- форма проводимого общего собрания: заочное голосование;
- дата размещения информации о собрании в подъездах жилого дома 08 февраля 2014 года;
- дата регистрации сообщения о проведении общего собрания в форме заочного голосования 
в администрации города Конаково « /У  » февраля 2014 года вход. № 1 7 £  ;
- период проведения общего собрания с "18" февраля 2014 года по 31 марта 2014 года;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме заочного голосования:

Конаковский район, д. Карачарово, дом № 1А
- заявленная повестка дня полностью соответствует содержанию Решений собственников, 
вопросы поставленные инициатором собрания на голосование:

1. О порядке проведения общего собрания.
2. О смене управляющей организации, путем расторжения договоров на обслуживание 

многоквартирного дома с ООО «ЖИЛФОНД» и заключения договоров на обслуживание 
многоквартирного дома с ООО УК ЖКХ «УПРАВДОМ».

3 .0  создании группы контролирующей переходный период. *

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме, рассчитывалась следующим образом:

общую площадь помещения собственника разделить на площадь всех помещений в 
многоквартирном доме и умножить на общее количество голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме. Коэффициент устанавливался в размере 1000 - в случае большого 
количества помещений в многоквартирном доме для перехода к целочисленным значениям.

Счётная комиссия установила численность квартир в доме -  80, 
приняли участие в голосовании собственники из 52 квартир в количестве 69 человек, 
обладающие 599 голосом из 1000, что составляет 60 % голосов от общего числа голосов. 

Кворум имеется.



Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому
вопросу повестки дня общего собрания

1. О порядке проведения общего собрания.
Принято решение: избрать для работы общего собрания 
Председателя собрания Воробьеву Л.Н.
Секретаря собрания Винокурову Г.В.
Членов счетной комиссии: Милищук И .С., Иванову Н.Г., Смирнову И.Г.,

Итоги голосования по данному вопросу:
"за" - 599 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" -  0 голосов. Принято 

единогласно.

2. О смене управляющей организации по обслуживанию многоквартирного дома. 
Принято решение: расторгнуть договора на обслуживание многоквартирного дома с

«ЖИЛФОНД» и заключить договора на обслуживание многоквартирного дома с ООО

ЖКХ «УПРАВДОМ».

Итоги голосования по данному вопросу:
"за" -599 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов. Принято 

единогласно.

3. О создании группы контролирующей переходный период.
Принято решение: избрать в контролирующую группу Амонову Н.И., Абакумову Н.В., 
Новаторову Н.Т..

Итоги голосования по данному вопросу:
"за" - 599 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов. Принято 

единогласно.
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Председатель счётной комиссии Милищук И.С

Члены счётной комиссии Иванова Н.Г.

Смирнова И.Г.

Дата составления протокола 31 марта 2014 года


