
Протокол № 4 

очередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 123 по ул. Ефремова. 

 

г. Ульяновск                                                 от «02» июня 2016г. 

Вид общего собрания: очередное 

Форма проведения общего собрания: очное. 

Дата проведения собрания: 02 июня 2016г. 

Время проведения: 18:30 

Адрес МКД: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д.123  

Инициатор собрания: ООО «Ресурс», ОГРН 1137325002594 

Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 (придомовая территория) 

Время проведения:  

Общая площадь дома: 4235,26 кв.м 

Площадь в собственности юридических лиц: 247,47 кв.м 

Площадь в собственности физических лиц: 3987,79 кв.м 

Участники общего собрания: собственники помещений многоквартирного дома, 

обладающие 3255,48 кв. м от общей площади, что составляет 76,86 % голосов от общего числа 

голосов собственников (Приложение №2).  

Приглашенные на собрание: Директор ООО «Ресурс» ________________________________, 

действующий на основании Устава. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

имеется. Собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня. 

 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 

2. Выбор счетной комиссии. 

3. Утверждение перечня и стоимости услуг за содержание и текущий ремонт общего 

имущества. 

4. Выбор совета МКД. 

5. Выбор председателя совета МКД. 

6. Вознаграждение председателю совета МКД. 

 

Итоги голосования: 

 

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

Слушали: _____________ 

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

секретарем собрания соб-ка кв. № _____________________»                                                                      

Голосовали: 

За –2896,91 кв.м, что составляет 88,98% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 358,57 кв.м, что составляет 11,02 % 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.№ ____________________, секретарем 

собрания соб-ка кв. № _________________________» 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос №2: «Выбор счетной комиссии». 



Слушали: собственника кв. № ___________________  

Предложили: «Возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря 

собрания, в т.ч. подписание Протокола общего собрания». 

Голосовали: 

За –2896,91 кв.м, что составляет 88,98% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 358,57 кв.м, что составляет 11,02 % 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, 

в т.ч. подписание Протокола общего собрания». 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос №3: «Утверждение перечня и стоимости услуг за содержание и текущий ремонт 

общего имущества.» 

Слушали: _________________________, который разъяснил собравшимся о необходимости 

увеличения стоимости услуг за содержание текущий ремонт. 

Предложил: «Утвердить предложенный перечень и стоимость услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества на 2016-2017г.г. с «01» июня 2016г. в размере 19,75 

руб./кв.м (Приложение №3)» 

Голосовали: 

За –2896,91 кв.м, что составляет 88,98% от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 358,57 кв.м, что составляет 11,02 % 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: «Утвердить предложенный размера платы за содержание и текущий ремонт 

предложенный управляющей компанией с 01.06.2016г. в размере 19,75 руб./кв.м без 

технического диагностирования внутридомовых газопроводов.» 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос №4: «Выбор совета МКД». 

Слушали: собственника кв. №______________________ 

Предложили: «Выбрать в совет МКД собственников: кв. № ____________________, кв. № 

___________________________, кв. № _______________________, кв. № 

______________________________, кв. № _______________________, кв. № ______________» 

Голосовали: 

За – 3144,55 кв.м, что составляет 96,59 % от общего числа голосов собственников, 

принимавших участие в собрании. 

Против — 110,93 кв.м, что составляет 3,5% 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 в совет МКД собственников: кв. № _______________________, кв. № 

________________________________, кв. № ______________________, кв. № 

______________________________, кв. № ___________________, кв. № __________________» 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос №5: «Выбор председателя совета МКД». 

Слушали: собственника кв. №___________________ 

 



Предложили: «Выбрать председателем совет МКД собственника кв. №___________________ 

с 01.06.2016г». 

Голосовали: 

За – 2611,2 кв.м, что составляет 80,21% от общего числа голосов собственников, принимавших 

участие в собрании. 

Против — 644,28 кв.м, что составляет 19,79% 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 совет МКД собственника кв. №___________________ с 

01.06.2016г». 

Принято большинством голосов. 

 

Вопрос №6: «Вознаграждение председателю совета МКД.». 

Слушали: собственника кв. №_______________________ 

 

Предложили: «Назначить вознаграждение председателю совета МКД в размере 1,00 руб./кв.м 

с 01.06.2016г., путем включения в платежный документ по оплате ЖКУ отдельной строки 

«вознаграждение председателю МКД». 

Голосовали: 

За – 2611,2 кв.м, что составляет 80,21% от общего числа голосов собственников, принимавших 

участие в собрании. 

Против — 644,28 кв.м, что составляет 19,79% 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: «Назначить вознаграждение председателю совета МКД в размере 1,00 руб./кв.м с 

01.06.2016г., путем включения в платежный документ по оплате ЖКУ отдельной строки 

«вознаграждение председателю МКД». 

Принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

 

1. Уведомление о проведении собрания собственников на 1(Одном) листе. 

2. Реестр собственников, принимавших участие в собрании на 9(Девяти) листах. 

3. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества на период с 

01.06.2016г. по 31.05.2017г. на 1 (Одном) листе. 

 

Настоящий Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах на 3 (Трех) листах.  

Общее количество листов одного экземпляра - 14 (Четырнадцать) листов. 

 

Председатель собрания: соб-к кв. №_________________________________________ 

 

Секретарь собрания: соб-к кв. №___________________________________________ 

 

Приглашенные на собрание:  

 

Директор ООО «Ресурс»__________________________________________ 

 

 


