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ПРОТОКОЛ № 1 

внеочередного общего собрания собственников помещений в доме, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Суворова, д. 14 
 

г. Петрозаводск «08» июня 2017 года 

 

Инициатор проведения общего собрания: Бокша Михаил Сергеевич (собственник квартиры № 37)  

Документ, подтверждающий право собственности на помещение: 

Долевая собственность, № 1010/00110/001/020/20162686/1 от 13.05.2016, 2/3 

Форма проведения общего собрания: Очно – заочная  

Дата и время проведения (очного обсуждения вопросов): 10 апреля  2017 г., с 19:00 до 20:00 

Место проведения (очного обсуждения вопросов): Во дворе МКД, по ул. Суворова, д. 14  

Адрес, по которому передавались решения: г.Петрозаводск, ул.Черняховского, д. 41, офис № 3 

Общая площадь жилых помещений: 3 621,6 м
2
  

Общая площадь нежилых помещений: 0,00 м
2
  

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3 621,6  

Дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование: 31 мая 2017 г. 

 

Присутствовали:  

 

В собрании приняли участие собственники (представители собственников) - 51 человек (Список 

прилагается, приложение № 6), обладающие площадью помещений 2 240,73 м
2
, что составляет 67,87 % от 

общего количества голосов.  

Кворум имеется. 

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 

2. Расторжение договора с управляющей организацией ЗАО «СТРОЙСЕРВИС».  

3. Выборы управляющей организации с 01 июля 2017 года. 

4. Утверждение условий договора на управление многоквартирным жилым домом. 

5. Утверждение тарифа на содержание с 01 июля 2017 года. 

6. Определение срока договора управления. 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
Избрать председателем собрания Бокша Михаила Сергеевича (собственник кв. № 37), секретарем собрания 

(лицом, ответственным за подсчет голосов) Поломошных Тамару Сергеевну (собственник кв. № 2). 

Председатель осуществляет непосредственное ведение очного собрания, секретарь осуществляет подсчет и 

фиксацию результатов голосования. Подписание протокола собрания осуществляется председателем и 

секретарем. 

 

Итоги голосования: 

«За»: 2 188,4
 
 (97,67%) «Против»: 0,00 (0,00 %) «Воздержались»: 52,3 (2,33 %) 

 

Решение по вопросу № 1 избрания председателя и секретаря собрания принято.  

Общее собрание постановляет: Избрать председателем собрания Бокша Михаила Сергеевича 

(собственник кв. № 37), секретарем собрания (лицом, ответственным за подсчет голосов) Поломошных 

Тамару Сергеевну (собственник кв. № 2). Председатель осуществляет непосредственное ведение очного 

собрания, секретарь осуществляет подсчет и фиксацию результатов голосования. Подписание протокола 

собрания осуществляется председателем и секретарем. 

 

2.Расторжение договора с управляющей организацией ЗАО «СТРОЙСЕРВИС». 
Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией ЗАО 

«СТРОЙСЕРВИС» с 01 июля 2017 года.  
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Итоги голосования: 

«За»: 2 188,4
 
 (97,67%) «Против»: 0,00 (0,00 %) «Воздержались»: 52,3 (2,33 %) 

 

Решение по вопросу № 2 повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: Утвердить расторжение  договора управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией ЗАО «СТРОЙСЕРВИС» с 01 июля 2017 года.  

 

3. Выборы Управляющей организации с 01 июля 2017 года.  
Выбрать ООО «Сервис» в качестве управляющей организации с 01 июля 2017 года.  

 

Итоги голосования: 

«За»: 2 188,4
 
 (97,67%) «Против»: 0,00 (0,00 %) «Воздержались»: 52,3 (2,33 %) 

 

Решение по вопросу № 3 повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: Утвердить ООО «Сервис» в качестве управляющей организации 

многоквартирного дома, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Суворова, д.14, с 01 июля 2017 года.  

 

4. Утверждение условий договора на управление многоквартирным домом между Управляющей 

организацией и собственником в предполагаемой редакции.  
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом. 

 

Итоги голосования: 

«За»: 2 188,4
 
 (97,67%) «Против»: 0,00 (0,00 %) «Воздержались»: 52,3 (2,33 %) 

Решение по вопросу № 4. повестки дня принято.  

Общее собрание постановляет: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом между 

Управляющей организацией и собственниками. 

 

5. Утверждение тарифа на содержание с 01 июля 2017 года. 
Управляющая компания «Сервис» предлагает с 01 июля 2017 года утвердить тариф на содержание общего 

имущества дома, в размере 16 руб. 50 коп. за 1 м² (от общей площади квартир). 

 

Итоги голосования: 

«За»: 2 188,4
 
 (97,67%) «Против»: 0,00 (0,00 %) «Воздержались»: 52,3 (2,33 %) 

 

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: Утвердить с 01 июля 2017 года тариф на содержание общего имущества 

дома, в размере 16 руб. 50 коп. за 1 м² (от общей площади квартир). 

 

6. Определение срока договора управления. 
Предложено утвердить срок договора управления на 1 (один) год. 

 

Итоги голосования: 

«За»: 2 188,4
 
 (97,67%) «Против»: 0,00 (0,00 %) «Воздержались»: 52,3 (2,33 %) 

 

Решение по вопросу № 6 повестки дня принято. 

Общее собрание постановляет: Утвердить срок договора управления на 1 (один) год. 

 

 

Приложения: 

1. Реестр собственников помещений в доме.  

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников. 

3. Документ, подтверждающий уведомление собственников о проведении собрания. 

4. Регистрационный лист собственников помещений в многоквартирном доме (представителей 

собственников), присутствовавших на очном собрании. 

5. Доверенности  представителей собственников помещений. 

6. Список лиц, принявших участие в собрании. 
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7. Решения собственников, оформленные в письменной форме (бюллетени). 

8. Проект договора управления. 

 

 

Дата составления протокола – 08 июня 2017 года.  

Настоящий протокол составлен в 3 – х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

Протокол с приложениями хранится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Черняховского, д. 41, офис № 3. 

 

 

 

Председатель собрания:   

 

Секретарь собрания:   

 

 

 


