
Протокол № ___
общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ул. Братьев Ермиловых, д. № 1, г.п. им. Воровского, Ногинского района,

Московской области 
Проводимого в форме очно-заочного голосования

г.п.им. Воровского «/£» 2018 г.

Место проведения: Московская обл., Ногинский р-н, г.п.им. Воровского, 
ул.Братьев Ермиловых, дом № 1.

Форма проведения общего собрания -  очно-заочная.
Заочная часть собрания состоялась в период с «27» июля 2018г. по «15» августа 

2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 21 час. 00 мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 
«15» августа 2018 г. в 21 ч. 00 мин.
Дата и место подсчета голосов «16 » августа 2018 г., в ООО «Горизонт» по адресу 

ул. Рабочая 3-А, стр. 1.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений:
ООО «Горизонт»

(Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений: 
(для ФЛ)_______________________________________________________________
(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)

(для ЮЛ)
ООО «Горизонт», ОГРН 1065031029139, представитель Поликанова И.В., паспорт 
серии 46 02, № 040045, выдан 14.12.2001 г. Электроуглинским о/м Ногинского УВД, 
Московской области

(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: дом № 1 по ул. 
Братьев Ермиловых, в г.п. им. Воровского, Ногинского района, Московской области, 
собственники помещений владеют 3 869,1 кв.м всех жилых помещений в доме, (в том 
числе муниципальное жилье площадью 676,4 кв.м.), что составляет 100% голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее -  МКД) по адресу: дом № 1 по ул. Братьев Ермиловых, в г.п. им. Воровского, 
Ногинского района, Московской области, приняли участие собственники и их 
представители в количестве 52 человек (согласно бюллетеням голосования 
собственников помещений в МКД -  Приложение № 1 к настоящему протоколу), 
владеющие 3363,6 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 86,94 % 
голосов.

Кворум имеется*.
Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня общего собрания.
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(* В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в МКД 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания.
2. Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания.
3. Изменение графика работы лифтов в круглосуточном режиме с увеличением 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД на 07 руб. 27 коп. с 
01.09.2018г.

4. Сохранение работы лифтов с 6-00 до 0-00 (перерыв 6 часов) без увеличения 
тарифа.

По вопросам повестки дня:

По первому вопросу: Выбор Председателя и Секретаря общего собрания. 
Слушали: Поликанова И.В. предложила избрать председателем собрания Стенину 
Н.В., секретарём собрания Михайлову JI.B.

Предложено: выбрать Председателем общего собрания:
Стенину Н.В.,
Секретарем общего собрания:
Михайлову JI.B.

Проголосовали:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3363,6 голосов 0,0 голосов 0,00 голосов
100% 0% 0%

Решение принято.

По второму вопросу: Утверждение состава членов Счетной комиссии общего 
собрания.
Предложено: избрать Счетную комиссию в составе 2 человек.
Членами Счетной комиссии избрать:
1) Михайлову JI.B.
2) Юрова А.М.
Проголосовали:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3363,6 голосов 0,0 голосов 0,00 голосов

100% 0% 0%
Решение принято.
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По третьему вопросу:
Изменение графика работы лифтов в круглосуточном режиме с увеличением 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД на 07 руб. 27 коп.
Предложено: изменить график работы лифтов в круглосуточном режиме с 

увеличением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД на 07 
руб. 27 коп.
Проголосовали:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
199,8 голосов 2113голосов 1050,8 голосов
5,94% 62,82% 31,24%

Решение не принято.

По четвертому вопросу:
Сохранение работы лифтов с 6-00 до 0-00 (перерыв 6 часов) без увеличения 

тарифа.
Предложено: Сохранить работу лифтов с 6-00 до 0-00 (перерыв 6 часов) без 

увеличения тарифа.
Проголосовали:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2113 голосов 199,8 голосов 1050,8 голосов
62,82% 5,94% 31,24%

Решение принято.

Протокол составлен на 3-х листах.
Приложения к протоколу:
1. Уведомление о проведении собрания.
2. Решение (бюллетень очно-заочного голосования).
3. Реестр собственников.

Председатель общего собрания 

Стенина Н.В. /
я (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь общего собрэдшя J
/Js'U

(фдпись) (расшифровка подписи
Михайлова Л.В. / t/ЦХг

Члены Счетной комисс:
J

Михайлова Л.В. / « /1ДА /
v_ ___ , ^дешифровка----------

____________ / I'®
(подпись) (расшифровка подписи)

Юров A.M. /
(подпись) (расшифровка подписи)


