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Протокол №2/2018 

очередного общего собрания собственников помещений в МКД №92 по улице 

Рябикова в форме очного голосования 

г. Ульяновск                                                                                                    от 22.03.2018 г. 

Адрес многоквартирного дома: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 92. 

Форма проведения общего собрания: очная. 

Инициатор собрания: собственник кв. №44 ________, св-во о 

гос.регистрации_____________. 

Дата проведения общего собрания путем совместного присутствия (очная часть): 

12.03.2018 г. Время проведения: 18:30. Место проведения в очной форме: г. 

Ульяновск, ул. Рябикова, д. 92, придомовая территория. 

Порядок получения информации собственниками помещений: информацию о 

предстоящем собрании можно получить у инициатора собрания, а также в УК по тел. 

678-444 (служба по связям с общественностью).   

Абонируемая площадь: 3660,95 кв. м. Площадь нежилых помещений: 518,91 кв.м 

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, 

обладающие 2165,22 кв. м от общей площади, что составляет 59,14% голосов от общего 

числа голосов собственников.  

В соответствии с п.1 ст.48 ЖК РФ участие в общем собрании собственников помещений 

осуществляется как лично, так и через своих представителей. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме имеется. Собрание правомочно. 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 

2. Выбор счетной комиссии. 

3. Выбор Совета МКД. 

Итоги голосования: 

Вопрос №1: «Выбор председателя и секретаря собрания». 

Слушали: собственников дома. 

Предложили: «Выбрать председателем собрания соб-ка кв. №44________________, 

секретарем собрания - собственника кв. №13______________». 

Голосовали: 
За – 2125,53 кв. м, что составляет 98,17% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 39,69 кв.м, что составляет 1,83% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 0 кв.м, что составляет 0% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Выбрать председателем собрания соб-ка кв.№ 44____________, секретарем 

собрания - собственника кв. №13_________________». 

 

Вопрос №2: «Выбор счетной комиссии». 

Слушали: собственников дома. 

Предложили: «Возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря 

собрания». 

Голосовали: 

За – 2125,53 кв. м, что составляет 98,17% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 39,69 кв.м, что составляет 1,83% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 0 кв.м, что составляет 0% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря 

собрания». 
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Вопрос №3: «Выбор совета дома». 

Слушали: собственников дома. 

Предложили: «Дополнить состав совета МКД соб-ми кв.: №14___________, кв. 

№16___________________, кв. № 48_________, кв. №62__________». 

Голосовали: 

За – 2044,23 кв. м, что составляет 94,41% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 39,69 кв.м, что составляет 1,83% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Воздержались – 81,3 кв.м, что составляет 3,76% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Решили: «Дополнить состав совета МКД соб-ми кв.: №14_________, кв. 

№16_____________, кв. № 48____________., кв. №62____________». 

 

Приложение: 

1. Уведомление о проведении собрания на 1 (Одном) л. 

2. Реестр на собственников на 8 л.  

Все приложения составлены в 1 (Одном) экземпляре. 

Настоящий Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах на 2 (Двух) л.   

Всего листов одного экземпляра – 11 л. 

 

Председатель собрания: соб-к кв. №44 ____________/__________________________/                                                         

Секретарь собрания: соб-к кв №13 _____________/_____________________________/   

 


