
П р о т о к о л

внеочередного общего собрания собственников форме заочного голосования помещений в 
доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, дом №32

21 апреля 2017 г.

Инициаторы внеочередного общего собрания: Пилюгин С. М, (кв. 182), Помогалова 
Л.В. (кв.196), Бойков Р.Г. (кв. 36), Ганшин В.А. (кв.187), Сашина Е.Г. (кв.83), 
Кривощекова Н.П. (кв. 131), Жаворонкова Н.И. (кв. 161), Калашникова Е.П. (кв.31).

Общее количество помещений -  216.
Дата начала голосования 10.04.2017г., дата окончания голосования 20.04.2017г.
Дата подсчетов голосов 21.04.2017г.
Место подсчета голосов -  г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, дом №32, кв. 182.
Общая площадь многоквартирного дома 11726 м2, что составляет 100% голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме.
В голосовании приняли участие 225 собственников помещений многоквартирного 

дома, обладающих на праве собственности общей площадью 8021,30 м2, что составляет 
68,41% от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
2. Выборы членов Совета дома на период 2017-2020 г. г.
3. Выборы председателя Совета дома на период 2017-2020 г. г.
4. Делегирование Совету дома полномочий на решение вопросов пользования общим 
имуществом дома и придомовой территорией.
5. Предоставление председателю Совета дома права на заключение договоров с 
организациями, использующими общее имущество дома (Интернет-провайдеры, инд. 
предприниматели и др.).
6. Поручение председателю Совета дома открыть счет в ПАО Сбербанк России, на 
который будет поступать плата за пользование общим имуществом собственников 
помещений дома.
7. Предоставление председателю Совета дома права на принятие мер по взысканию с 
управляющей организации доходов, полученных ею в качестве платы за пользование 
общим имуществом собственников помещений в доме от Интернет-провайдеров, инд. 
предпринимателей и др.
8. О выдаче председателю дома доверенности на представление интересов 
собственников помещений в доме на основании ст. 161.1 ЖК РФ
9. Определение места хранения решений, протоколов и иных документов общих 
собраний собственников помещений в доме по месту жительства председателя Совета 
дома.
1. По первому вопросу:

ЗА Против Воздержался
Председатель собрания -  Пилюгин С.М. 
(кв. 182) 100,00 0,00 0,00
Секретарь собрания -  Бойков Р.Г. (кв.36) 99,40 0,60 0,00
Члены счетной комиссии:
Калашникова Е.П. (кв.31) 100,00 0,00 0,00
Помогалова Л.В. (кв. 196) 100,00 0,00 0,00
Кривощекова Н.П. (кв 131) 100,00 0,00 0,00

Решение принято.



Решили:
Выбрать: Председатель собрания -  Пилюгин С.М. (кв. 182), Секретарь собрания -  
Бойков Р.Г. (кв.36), Члены счетной комиссии: Калашникова Е.П. (кв.31 >. 
Помогалова Л.В. (кв.196), Кривощекова Н.П. (кв131).

2. По второму вопросу:
Выбор членов Совета дома на период 2017-2020 г. г. 
Избрать членами Совета дома_______________ i___

ЗА Против Воздержался
Пилюгин С.М. (кв. 182) 99,02 0,00 0.98
Бойков Р.Г (кв. 36) 98,42 0,60 0,98
Сашина Е.Г. (кв.83) 99,02 0,00 0,98
Кривощекова Н.П. (кв. 131) 99,02 0,00 0,98
Шеболтаев Н.Г. (кв. 165) 99,02 0,00 0,98
Ганшин В.А. (кв. 187) 98,18 0,84 0,98
Калашникова Е.П. (кв.31) 99,02 0,00 0,98
Васина Г.И. (кв. 61) 99,02 0,00 0,98
Соболева Н.В. (кв.84) 99,02 0,00 0,98
Помогалова Л.В. (кв.196) 99,02 0,00 0,98

Решение принято.
Решили: Избрать членами Совета дома: Пилюгин С. М. (кв.182), Бойков Р. Г (кв. 36 . 
Сашина Е.Г. (кв.83), Кривощекова Н. П. (кв. 131), Шеболтаев Н. Г. (кв.165), Ганшин 
В. А. (кв. 187), Калашникова Е. П. (кв.31), Васина Г. И. (кв. 61), Соболева Н. В. 
(кв.84).

3. По третьему вопросу: Выбор председателя Совета дома на период 20] 7-2020 г. г.
ЗА Против Воздержался

Избрать председателем Совета дома - Пилюгина 
С.М. (кв. 182) 100,00 0,00 0,00

Решение принято.
Решили: Избрать председателем Совета дома - Пилюгина С.М. (кв. 182).

4. По четвертому вопросу: Делегирование Совету дома полномочий на решение 
вопросов пользования общим имуществом дома и придомовой территорией.________

ЗА Против Воздержался
Делегирование Совету дома полномочий на 
решение вопросов пользования общим 
имуществом дома и придомовой территорией 100,00 0,00 0,00

Решение принято.
Решили: Делегировать Совету дома полномочия на решение вопросов пользования
общим имуществом дома и придомовой территорией

/

5. По пятому вопросу: Предоставление председателю Совета дома права на 
заключение договоров с организациями, использующими общее имущество дома 
(Интернет-провайдеры, инд. предприниматели и др.).

Пилюгин С.М
л



ЗА Против Воздержался
Предоставление председателю Совета дома 
права на заключение договоров с 
организациями, использующими общее 
имущество дома (Интернет-провайдеры, инд. 
Предприниматели и др.) 98,85 0,00 1,15

Решение принято.
Решили: Предоставить председателю Совета дома право на заключение договоров с 
организациями, использующими общее имущество дома (Интернет-провайдеры, инд. 
Предприниматели и др.)

6. По шестому вопросу: Поручение председателю Совета дома открыть счет в ПАО 
Сбербанк России, на который будет поступать плата за пользование общим 
имуществом собственников помещений дома. __________ __________ ___________

ЗА Против Воздержался
6. Поручение председателю Совета дома открыть 
счет в ПАО Сбербанк России, на который будет 
поступать плата за пользование общим 
имуществом собственников помещений дома. 99,67 0,00 0,33

Решение принято.
Решили: Поручить председателю Совета дома открыть счет в ПАО Сбербанк 
России, на который будет поступать плата за пользование общим имуществом 
собственников помещений дома.

7. По седьмому вопросу: Предоставление председателю Совета дома права на 
принятие мер по взысканию с управляющей организации доходов, полученных ею в 
качестве платы за пользование общим имуществом собственников помещений в

ЗА Против Воздержался
Предоставление председателю Совета дома 
права на принятие мер по взысканию с 
управляющей организации доходов, полученных 
ею в качестве платы за пользование общим 
имуществом собственников помещений в доме 
от интернет-провайдеров, инд. предприн. и др. 99,18 0,00 0,82

Решение принято.
Решили: Предоставить председателю Совета дома право на принятие мер по 
взысканию с управляющей организации доходов, полученных ею в качестве платы 
за пользование общим имуществом собственников помещений в доме от интернет- 
провайдеров, инд. Предпринимателей и др.

8. По восьмому вопросу: О выдаче председателю дома доверенности на
представление интересов собственников помещений в доме на основании ст.161.1
ЖКРФ.

Пилюгин С.М.



ф ЗА Против Воздержался
8. О выдаче председателю Совета дома 
доверенности на предоставление интересов 
собственников помещений в доме в соответствие 
со ст. 161.1. Жилищного кодекса Российской 
Федерации 99,18 0,00 0,82

Решение принято.
Решили: Выдать председателю Совета дома доверенность на предоставление 
интересов собственников помещений в доме в соответствие со ст. 161.1. Жилищного 
кодекса Российской Федерации

9. По девятому вопросу: Определение места хранения решений, протоколов и иных 
документов общих собраний собственников помещений в доме по месту жительства 
председателя Совета дома.______________________________________________________

ЗА Против Воздержался
9. Определение места хранения решений 
протоколов и иных документов общих 
собраний собственников помещений в доме по 
месту жительства председателя Совета дома. 99,18 0,00 0,82

Решение принято.
Решили: Определить место хранения решений протоколов и иных документов 
общих собраний собственников помещений в доме по месту жительства председателя 
Совета дома.

Председатель собрания: /Пилюгин С.М./
Секретарь собрания: Г А ) / /  /Бойков Р.Г./
Члены счетной комиссии: У ^ Й ^ « ^ ^ --- /Калацшикова Е.П./

— /Помогалова Л.В. / 
/Кривощекова Н.П./

/

Пилюгин С.М.


