
Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме № 9 ,1-го микрорайона в форме очно-заочного голосования

от «_24_» _июня_2021г. № 9

Инициатор: Управляющая организация - МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области

Очный этап очно-заочного голосования проводился «_02_» июня 2021 г. 18 час. 00 мин. (для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).
Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 18:00 «03» июня 2021 г. по «14» июня 2021 
г. до 18:00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, инициатору проведения собрания), по адресам: 
г. Десногорск, 1-й мрк-н, д. 9, почтовые ящики МУП «ККП»
Лицо, председательствующее на общем собрании: Горелова Оксана Борисовна

1. Секретарь общего собрания: Сытник Т.С.
2. Лица, проводившие подсчет голосов: Горелова О Б., Сытник Т.С.

Присутствующие в количестве 16 человек, _16_ собственников.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: _11 748,30_голосов. 
Количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем 
собрании: 869,90 голосов.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах: 11 748,30 кв.м.
Подсчет голосов окончен «24» июня 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания собственников помещений 

Организационные вопросы

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник.
3. Определение места хранения копии протокола общего собрания, решения собственников 

помещений и иных материалов.

Основная часть

1. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, прямых договоров, содержащих положения о 
предоставлении коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими организациями, 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ст. 44 ЖК 
РФ)

Кворум общего собрания НЕ ИМЕЕТСЯ. Собрание не правомочно.
Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в МКД:

1. Реестр собственников помещений в МКД на 12 листах;
2. Сообщение о проведении общего собрания;
3. Реестр вручения уведомлений собственникам помещений в МКД о проведении 

общего собрания на 5 л.;
4. Реестр присутствующих собственников на 3 л.;
5. Решения собственников помещений в МКД на 18 л.;

Председатель собрания:
Ф.И.О. _______
Секретарь собрания:
Ф.И.О. Л  _____________
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