
Протокол
общего собрания собственников помещений.в многоквартирном доме

о т« 8 » июля 20___г. № 1
(дата подведения итогов) (№ п/п общего собрания в течении кал-го года)

Место проведения общего собрания : г. Десногорск, _ /-й_ мкр., дом № _8__

Дата проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования с :

« 10 » __июня по «8» июля 2019г.

Первичное (внеочередное) очная часть общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г. Десногорск, 1-й_ мкр., дом № 8_проводимого в форме

очно-заочного голосования состоялось по адресу г. Десногорск 1-й мкр. д.№8, двор 1-й подъезд. 

В 18.00 часов 10 июля 2019г.

Заочная часть: дата начала голосования: 19:00 часов 10 июня 2019г.

Дата окончания заочного голосования: 18:00 часов 8 июля 2019г.

Инициатор проведения общего собрания:

Азрапкина Галина Ивановна (собственник кВ. №55)

Герасимова Светлана Ивановна (собственник кВ. №56)

Лицо, председательствующее на общем собрании: Герасимова Светлана Ивановна (собственник 

кВ. №56)

Секретарь общего собрания: Азрапкина Галина Ивановна (собственник кВ. №55)

Лица, проводившие подсчет голосов: Герасимова Светлана Ивановна (собственник кВ. №56)

Азрапкина Галина Ивановна (собственник кВ. №55)

Кошур Виталий Михайлович (собственник Кв. №142

Присутствующие: Приложение № 4 к протоколу ОСС от « 8 » июля 2019_ г. № 1

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 11 652,8 кв.м. 

голосов.

Количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на 
общем собрании: 6082,27 голосов.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 11688,4 кв.м.



Повестка дня общего собрания:
1. Избрать председателем общего собрания Герасимову Светлану Ивановну (собственник кВ. 
№65)
2. Избрать секретарем собрания Азрапкину Галину Ивановну (собственник кВ. 55)
3. Для подведения итогов назначить счетную комиссию в составе 3-х человек
1. Герасимову Светлану Ивановну (собственник кВ. 650
2. Азрапкину Галину Ивановну (собственник кВ. №55)
3. Кошура Виталия Михайловича (собственник кВ. №142)
4. Восстановление антенны коллективного приема телевизионного сигнала
5. Разрешение компании ООО «Сервер-плюс» размещения в общедомовом имуществе (чердак, 
подъезды, каналы слаботочных стояков) телевизионного приемного и распределительного 
оборудования
6. Передача на техническое обслуживание антенны коллективного приема телесигнала в 
компанию ООО «Сервер-плюс»
7. Разрешение на установку камер видеонаблюдения на фасады домов)
8. Размещение результатов голосования на информационной доске каждого подъезда дома № 
8 1-го мкр. в г. Десногорск
9. Определение места хранения протокола общ его собрания в форме очно-заочного голосования 
собственников помещений многоквартирного дома № 8 по адресу: г. Десногорск, дом № 8, вк. 55 у 
Азрапкиной Галины Ивановны

Кворум внеочередного (очная часть) общего собрания:
__________________отсутствует_____

Результаты проведения заочной части голосования

( этап проводился путем поквартирного обхода собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г.Десногорск 1-й мкр. д. №8)

1. Избрать председателем общего собрания Герасимову Светлану Ивановну (собственник кВ. 
№65)

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

2. Избрать секретарем собрания Азрапкину Галину Ивановну (собственник кВ. 55)

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

3. Для подведения итогов назначить счетную комиссию в составе 3-х человек
1. Герасимову Светлану Ивановну (собственник кВ. 650
2. Азрапкину Галину Ивановну (собственник кВ. №55)
3. Кошура Виталия Михайловича (собственник кВ. №142)

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

4. Восстановление антенны коллективного приема телевизионного сигнала



За 5553,27 кв.м

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

5. Разрешение компании ООО «Сервер-плюс» размещения в общедомовом имуществе (чердак, 
подъезды, каналы слаботочных стояков) телевизионного приемного и распределительного 
оборудования

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

6. Передача на техническое обслуживание антенны коллективного приема телесигнала в 
компанию ООО «Сервер-плюс»

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м,_____

Воздержался нет

7. Разрешение на установку камер видеонаблюдения на фасады домов)

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м,_____

Воздержался нет
8. Р азм ещ ен и е резул ьтатов  голосован ия  на и нф орм аци он н ой  доске каждого подъезда домо № 8 1-го 
мкр. в г. Десногорск

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

9. О пределение места хранения протокола общ его собрания в форме очно-заочного голосования 
собственников помещений многоквартирного дома № 8 по адресу: г. Десногорск, дом № 8, вк. 55 у 
Азрапкиной Галины Ивановны

За 5553,27 кв.м_______

Против 529 кв.м._____

Воздержался нет

Приложения к протоколу общего собрания собственников МКД:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 11 листах.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в МКД на 1 листе:
/J



3. Образец почтового отправление (заказные письма) на 3-х листах :

- сообщение (уведомление) о проведении собрании (образец) на 1 листе;

- бюллетень голосования (решение собственника помещения) образец на 1 листе;

- доверенность на право голосования на 1 листе (образец)

4. Список внутренних почтовых отправлений (заказное письмо) уведомлений собственникам 

помещений в МКД о проведении общего собрания на 17 листах.

5. Реестр регистрации собственников помещений, присутствовавших на очном собрании «10» 

июня 2019г. на 2 листах.

6. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4-х листах

7. Протокол оформления результатов заочного голосования собственников помещений в МКД 

№8 1 -й МКР. Г. Десногорск на 11 листах

8. Решения (бюллетени голосования) собственников помещений в многоквартирном доме №8 1 

мкр. Г. Десногорск -  на 223 листах

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

(Герасимова Светлана Ивановна) 8.07.2019г. 
., подпись, дата проставления подписи)

(Азрапкина Галина Ивановна) 8 .07.2019Г. 
И.О., подпись, дата проставления подписи)

_____ (Кошур Виталий Михайлович) 8 .07.2019Г.
/(Ф.И.О., подпись, дата проставления подписи)


