
ПРОТОКОЛ №_1_ 

г. Владимир                                                                                                   «17» декабря 2016 г. 

общего собрания в форме очно-заочного голосования собственников помещений 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, мкр. Пиганово, ул. Центральная 

д.32 корпус 1. 

 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится по 
инициативе: 
Бобрецова Р.А. собственник кв.№60 

     Собрание проводится на основании ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ. 

 

Общая площадь жилых помещений дома 2078,3 м², площадь нежилых помещений 36,4 

м². Площадь помещений участвующая в подсчете голосов – 2114,7 м². 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников с правом подсчета голосов 

и с правом подписи протокола общего собрания. 

2. Принятие решения о выборе способа управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Владимир, мкр. Пиганово, ул. Центральная, д.32 корпус 1 

3. Принятие решения о выборе управляющей компании 

4. Принятие решения об утверждении существенных условий договора управления с 

управляющей компанией 

5. Утверждение тарифа на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание) 

6. Выбор членов Совета Многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

кодекса РФ. 

7. Поручение председателю многоквартирного дома по адресу г. Владимир, мкр. Пиганово, ул. 

ул. Центральная, д.32 корпус 1, подписать договор управления с управляющей компанией от 

имени собственников. 

8. Определение условий использования общего имущества собственников для третьих лиц 

(кабельных операторов , интернет провайдеров и др.) 

9. Принятие решения о распределении объема коммунальных услуг в размере превышения 

объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, определенного 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 

рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, предоставленных на 

общедомовые нужды. 

10. Утверждение способа уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о 

принятых ими на соответствующем голосовании решениях, в том числе об утверждении 

способа уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

очередных и внеочередных общих собраний собственников. 

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме равно 

количеству кв.м общей площади жилых и нежилых помещений в доме, а именно 2114,7 

голосов (кв.м площади) или 100 %. 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 

участие в голосовании на общем собрании, 1107,7 голосов или 52,38 %. 

Расчеты произведены: 

- в соответствии с п.1 ст.37 Жилищного кодекса РФ: «доля в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения пропорциональна 

размеру общей площади указанного помещения». 

- в соответствии с п.3 ст. 48 ЖК РФ: «количество голосов, которым обладает каждый 

собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников 

помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на 

общее имущество в данном доме». 

Формула подсчета голосов:  Доля собственности = Sсобственника х 100 / S дома. 

После подсчета определено: 

Общая площадь дома 2114,7кв.м. – 100%. 



Для кворума необходимо более 50% голосов – более 1057,35 кв.м. 

На собрании представлено 1107,7 кв.м. – 52,38% голосов. 

Кворум имеется. Очно-заочное общее собрание собственников помещений 

правомочно. 

 

 

 

Приняты решения. 
1. Выбрать председателя общего собрания _________________________________, 

собственника кв. ____ выбрать секретаря общего собрания 

_____________________________________, собственника кв._____, с правом подсчета 

голосов и с правом подписи протокола общего собрания. 

 

 Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: Выбрать председателя общего собрания ___________________________, 

собственника кв. _____  выбрать секретаря общего собрания 

_________________________________, собственника кв.____, с правом подсчета голосов и с 

правом подписи протокола общего собрания. 

 Решение по первому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

2. По второму вопросу повестки собрания: 

Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Владимир, мкр. 

Пиганово, ул. Центральная, д.32 корпус 1  – управление управляющей компанией. 

 Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу г. Владимир, 

мкр. Пиганово, ул. Центральная, д.32 корпус 1 

  – управление управляющей компанией. 

 Решение по второму вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

3. По третьему вопросу повестки собрания: 

Выбрать управляющую компанию ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» для управления домом по 

адресу: г. Владимир, мкр. Пиганово, ул. Центральная, д.32 корпус 1 

 Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: Выбрать управляющую компанию ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» для 

управления домом по адресу: г. Владимир, мкр. Пиганово, ул. Центральная, д.32 корпус 1 

 

Решение по третьему вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

4. По четвертому вопросу повестки собрания: 

Утвердить договор и существенные условия договора управления многоквартирным 

домом, представленного обществом с ограниченной ответственностью 

«ДОМЖИЛСЕРВИС» 

 

 Голосовали: за – 100%, против 0%, воздержались 0% 

Постановили: Утвердить договор и существенные условия договора управления 

многоквартирным домом, представленного обществом с ограниченной ответственностью 

«ДОМЖИЛСЕРВИС» 

 Решение по четвертому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

5. По пятому вопросу повестки собрания: 

Утвердить тариф на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание) в 

размере 16,90 руб./кв.м 

 

 Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 



Постановили:  Утвердить тариф на содержание и ремонт помещения (техническое 

обслуживание) в размере 16,90 руб./кв.м 

 Решение по пятому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

6. По шестому вопросу повестки собрания: 

Избрать в Совет многоквартирного дома в составе __ человек: 

1. Бобрецов Р.А.. кв.60 – председатель Совета  

2. ________________ кв. ___ 

3. ________________ кв. ___ 

4. ________________ кв. ___ 

 

  

Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: Избрать в Совет многоквартирного дома в составе 4 человек: 

1. Бобрецов Р.А.. кв.60 – председатель Совета  

2. ________________ кв. ___ 

3. ________________ кв. ___ 

4. ________________ кв. ___ 

 Решение по шестому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

7. По седьмому вопросу повестки собрания: 
Поручить председателю многоквартирного дома по адресу г. Владимир, мкр. Пиганово, 

ул. Центральная, д.32 корпус 1, подписать договор управления с ООО 

«ДОМЖИЛСЕРВИС» от имени собственников 

 

Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: Поручить председателю многоквартирного дома по адресу г. Владимир, 

мкр. Пиганово, ул. Центральная, д.32 корпус 1, подписать договор управления с ООО 

«ДОМЖИЛСЕРВИС» от имени собственников 

  Решение по седьмому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

8. По восьмому вопросу повестки собрания: 

Предоставить ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» право заключения договоров об использовании 

общего имущества собственников для размещения оборудования, рекламных и 

информационных стендов, прокладки сетей организациями предоставляющими услуги 

кабельного телевидения, интернет провайдерами и др.  

 

 Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: Предоставить ООО «ДОМЖИЛСЕРВИС» право заключения договоров об 

использовании общего имущества собственников для размещения оборудования, 

рекламных и информационных стендов, прокладки сетей организациями 

предоставляющими услуги кабельного телевидения, интернет провайдерами и др.  

  Решение по восьмому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

9. По девятому вопросу повестки собрания: 
Принять решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения 

объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 

рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 

помещения. 

 

Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили: распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя 

из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 

исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на 



общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 

размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

Решение по девятому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

 

10.    По десятому вопросу повестки собрания: 
Утвердить способ уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о 

принятых ими на соответствующем голосовании решениях, в том числе об утверждении 

способа уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

очередных и внеочередных общих собраний собственников в местах общего доступа 

каждого подъезда (информационные стенды около входной двери в подъезд). 

 

Голосовали: за – 100%, против – 0%, воздержались – 0% 

Постановили Утвердить способ уведомления собственников помещений в 

многоквартирном доме о принятых ими на соответствующем голосовании решениях, в 

том числе об утверждении способа уведомления собственников помещений в 

многоквартирном доме о проведении очередных и внеочередных общих собраний 

собственников в местах общего доступа каждого подъезда (информационные стенды 

около входной двери в подъезд). 

 Решение по десятому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

 

 Председатель собрания ______________________ 

 Секретарь собрания _________________________ 


