
г. Нов41ал гай
Адрес, по которому 
письменной форме р

ВНЕ^

по адресу:

Дата и время п| 

Место проведе 

Дата начала зас

Дата и время о 
в письменной (] 
помещений по 
голосование

•I ончания приема оформленных 
орме решений собственников 
юпросам, поставленным на

Место приема с 
форме решени?

Инициатор(ы) ( бщего собрания:

- Токарева Раи( а М ихайловна - Собственник кв. 31 площ адью  54

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
22,01.2023 г. № 1

к, ул. О ктябрьская, д. 1 12.01.2023г. -22.01.2023г.
•существлялся сбор оформленных в 
шений (бюллетеней) собственников

Дат а начала и дата окончания общего собрания

Ч ЕРЕ Д Н О Е О БЩ ЕЕ СО БРАН ИЕ СО БСТВ ЕН Н И К О В П О М ЕЩ ЕН И Й  В 
М НОГО КВАРТИ РНО М  ДОМ Е 

г. Hoвoa.^^тaйcк, ул. О ктябрьская, д. 1_____________________________________
форма голосования: Очно-Заочное 

сведения очного обсуждения: 12.01.2023г.

ИЯ очного обсуждения: 

чного голосования

18-00 час.

г. Новоа.1 тайск, ул. О ктябрьская, д. 1 

12.01.2023г.

22.01.2023г., до 20-00 час.

формленных в письменной 
собственников помещений

г. Н овоалтайск, ул. О ктябрьская, д. 1

полное наименование и ОГРН в соответствии с учредительными документами и идентифицирующими сведениям, 
.ютрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номе.

Д ля юридических лиц  
(государственный ре  
налогоплателыцика);
Д ля физических лиц - Лзлл 
номер принадлеж аща ; 
указанное помещение

Способ сообщеьщ1я собственникам помещений о проведении общего собрания -

плия, имя, отчество (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданине 
ему на праве собственности помещения, и реквизиты документа, подтверж дающего его право собственности н

Председатель о щего собрания: - Токарева Раиса М ихайловна - Собственник кв. 31 площадью
54 ______________

фамилия, имя. отчест  
принадлеж ащего ему t 
его право собственное

о (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющ им личност ь гражданина, номер 
праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизит ы документа, подтверждаюищго 

\и на указанное помещение

Секретарь общ^
фамилия, имя, отчест  
принадлеж ащего ему 
его право собственное

ГО с о б р а н и я :  - Тпш акова Инга Сергеевна - Собственник кв. 6 плонгадью 43.6
О (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющ им личность гражданина, номер 

праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверж дающего 
1U на указанное помегцение

Л ица, проводи! пие подсчет голосов:

- К анайкнпа Зп 
- Колочева Ра

шнда А кимовна - Собствеииик 1/2 кв. 37 площ адью 43,4 
1са И вановна - Собственник кв. 5 площадью 30,7

фамитя, имя, отчест  
принадлеж ащего ему f 
его право собственное

0 (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющ им личность гражданина, номер
1 праве собственности по.мещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтвер-лсдающего 
III на указанное помтцение

Общее количес' во присутствующих и приглащ енных лиц - 
Список присут 
протоколу).
Список п р и н яЕ Щ

вующих и приглаш енны х лиц прилагается (приложения № 4 и № 5 к настоящем; 

их участие в голосовании (передавших решения в письменной форме по вопросам



поставленным на 
Общая площадь 
Общее количест!

Количество голос
помещений (1 кв
Количество голо 
голосовании на
Общее собрание

олосование) прилагается (приложение № 6).
килых и нежилых помещений в многоквартирном доме - 2017,1 кв. м. 
о голосов собственников помещений в м ногоквартирном доме - 2017,1 
IB собственников определено исходя из общей площади принадлежащих собственникам 

м - 1 голос).
;ов собственников помещений в м ногоквартирном доме, принявщ их участие в 
щ ем  собрании -  1744,5667, что составило 86,49 % от общего числа голосов.

имеет кворум____ правомочно_______  принимать рещения.
с }

1) Об избрании г )
2) Об избрании с
3) Об избрании ч
4) Об утвержден!
5) Об утвержден]
6) Об утверлсден!
7) Об утверисдеи]
8) Об утвержден!
9) Об утвержден
10) Об утвержде)

1шеет, не имеет правомочно, неправомочно

П овестка дня общего собрания

1едседателя общего собрания 
кретаря общего собрания 
теиов счётной комиссии общего собрания 
и состава Совета многоквартирного дома 
и состава Совета многоквартирного дома 
и состава Совета многоквартирного дома 
и состава Совета многоквартирного дома 
и состава Совета многоквартирного дома 
1и состава Совета многоквартирного дома 
ИИ состава Совета многоквартирного дома

РАСС] /10ТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Сз

Вопрос 1 - 0 6

Тищакова Инга
Фамилия, имя, отчество

ПРЕДЛОЖ ЕНО

Выбрать - Токаре 5 
общего собрания

и {брании председателя общего собрания. СЛУШАЛИ:

ргеевна - Собственник кв. 6
выступавшего (выступавших) на очном обсуяодеиии, краткое содержание выступления

При подведении 
площадью 1744,

РЕШ И ЛИ :

Итоги голосован! 
(суммарное коли

Кол-во голосов

% от числа участ

% от общего чисз' 
голосов

Количество голо< 
и 85,49% от обще

Н1 ОПРЕДЛОЖ Е
кв. 31 площадью

Вопрос 2 - 0 6  и

Токарева Раиса ^
Фамилия, имя, отчеств'

ПРЕДЛОЖЕНС

,а Раиса Михайловна - Собственник кв. 31 площадью 54 в качестве председателя

итогов голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
667кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м -1  голос).

я собственников помещений, принявщих участие в голосовании по данному вопросу 
ество голосов, поданных за каждый вариант рещения):

1ИКОВ

"ЗА"

1724,3667

98,84%

85,49%

"ПРОТИВ"

о
0%

0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20,2

1,16%

1%

ов, поданных ЗА предложенное решение, составило 98,84% от числа голосов участникоЕ 
го числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

lE РЕШ ЕН И Е по вопросу 1 - Выбрать - Токарева Раиса Михайловна - Собственник 
54 в качестве председателя общего собрания, П РИ Н ЯТО .

13 >рании секретаря общего собрания. СЛУШ АЛИ:

[ихайловна - Собственник кв. 31
выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления



Выбрать - Тишако 
собрания.

При подведении 
площадью 1744,5

РЕШИЛИ:

11Т0Г0В голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
>67 КВ, м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м - 1 голос).

Итоги голосовани 
(суммарное колич'

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 1734,4667 0 10,1

% от числа участи 1К0В 99,42% 0% 0,58%

% от общего числ. 
голосов

85,99% 0% 0,5%

Количество голос^ 
и 85,99% от обще!

ПРЕДЛОЖЕНН(
6 площадью 43,6 i

Вопрос 3 - Об изб

Токарева Раиса М
Фамилия, имя, отчество

ПРЕДЛОЖЕНО

Утвердить счетну

- Канайкина Зинаф,

- Колочева Раиса

При подведении 
площадью 1744,5

РЕШИЛИ:

Итоги голосованф 
(суммарное коли

Количество голос 
и 85,99% от обще

ПРЕДЛОЖЕНН

- Канайкина Зина

- Колочева Раиса

Вопрос 4 - 0 6  ут1

Токарева Раиса Ы
Фамилия, имя, отчество

ПРЕДЛОЖЕНО

Утвердить в сост;

за Инга Сергеевна - Собственник кв. 6 площадью 43,6 в качестве секретаря общего

собетвенников помещений, принявщих участие в голосовании по данному вопросу 
5CTB0 голосов, поданных за каждый вариант рещения):

)в, поданных ЗА предложенное рещение, составило 99,42% от числа голосов участников 
о числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

)Е РЕШЕНИЕ по вопросу 2 - Выбрать - Тищакова Инга Сергеевна - Собственник icb . 

качеетве секретаря общего собрания, ПРИНЯТО.

рании членов счётной комиссии общего собрания. СЛУШАЛИ:

ихайловна - Собственник кв. 31
ыступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

О КОМИССИЮ в составе:

[да Акимовна - Собственник 1/2 кв. 37 площадью 43,4 

Ивановна - Собственник кв. 5 площадью 30,7.

итогов голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м -1  голос).

собственников помещений, принявщих участие в голосовании по данному вопросу 
;ство голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 1734,4667 0 10,1

% от числа участ! иков 99,42% 0% 0,58%

% от общего числ 
голосов

а 85,99% 0% 0,5%

'О числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

)Е  РЕШЕНИЕ по вопросу 3 - Утвердить счетную комиссию в составе: 

ада Акимовна - Собственник 1/2 кв. 37 площадью 43,4 

Ивановна - Собственник кв. 5 площадью 30,7, ПРИНЯТО.

I >ержденин состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

ихайловна - Собственник кв. 31
выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

В Совета дома Токареву Р. М., собственника кв. 31.



При подведении 
площадью 1744,5

РЕШИЛИ:

Итоги голосовани 
(суммарное колич

[тогов голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
>67 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м - 1 голос).

собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
;ство голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 1636,2667 44,6 63,7

% от числа участг ■IKOB 93,79% 2,56% 3,65%

% от общего числ 
голосов

81,12% 2,21% 3,16%

Количество голос 
и 81,12% от обще

ИРЕДЛОЖЕНН
собственника кв. 1

Вопрос 5 - 0 6  ут1

Токарева Раиса М

•в, поданных ЗА предложенное решение, составило 93,79% от числа голосов участников 
о числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

)Е РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - Утвердить в состав Совета дома Токареву Р. М.,
1, ПРИНЯТО.

ерждении состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

1хайловна - Собственник кв. 31

Фамилия, имя, отчество

ПРЕДЛОЖЕНО

Утвердить в состг

При подведении 
площадью 1744,f

РЕШИЛИ:

Итоги голосованг 
(суммарное коли*

ыступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

3 Совета дома Назарову Е. А., собственника кв. 11.

1ТОГОВ голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м - 1 голос).

I собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
SCTBO голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 1 1713,3167 0 31,25

% от числа участ! иков 98,21% 0 % 1,79%

% от общего чисг 
голосов

1 84,94% 0 % 1,55%

Количествр голос 
и 84,94% от обще

зв, поданных ЗА предложенное решение, составило 98,21% от числа голосов участников 
-о числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕНн Ь е  р е ш е н и е  п о  вопросу 5 - Утвердить в состав Совета дома Назарову Е. А., 
собственника кв. Г), ПРИНЯТО.

Вопрос 6 - Об утверждении состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

Токарева Раиса Михайловна - Собственник кв. 31
Фамилия, и м я , отчество выступавш его (выступавших) на очном обсуясдении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕН(

Утвердить в c o c t I b  Совета дома Левину О. В., собственника кв. 29.

При подведении|итогов голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
площадью 1744,1667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м - 1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосован 
(суммарное коли

я собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
[ество голосов, поданных за каждый вариант решения):



---------------- —̂ 1
1 "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

--------------------------- 1
Кол-во голосов

--------- 260,6 997,4167 486,55

% от числа участи [КОВ 14,94% ^ 57,17% 27,89%

% от общего числ: 
голосов

12,92% 49,45% 24,12%

Количество голосвв, поданных о л    ,
и 12,92% от обще1о числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 6 - Утвердить в состав Совета дома Левину О. В., 
собственника кв. j  9, НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7 - Об ут1 ерждении состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

Токарева Раиса IV 1хайловна - Собственник кв. 31
Фамилия, имя. отчество ,ь>ступавшего (выступавших) на очном обсултдении. краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО
Утвердить в coctI b Совета дома Смирнову Е. П., собственника кв. 14.

При п одв еден и „1 .тогов  голосоваии» уитеиы  голоса 60 собствен н и к ов  помещений с общей 
площадью 1744,1667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м - 1 голос).

РЕШИЛИ:

Итоги голосован!
(суммарное коли

я собственников помещений, принявщих участие в голосовании по данному вопросу 
ество голосов, поданных за казкдый вариант рещения):

Кол-во голосов

% от числа участшиков

% от общего чис 
голосов

Количество голо 
и 40,33% от общ'

"ЗА"

813,4

46,62%

40,33%

"ПРОТИВ"

586,2167

33,6%

29,06%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"”

344,95

19,77%

17,1%

^ ^ ; ^ н н ы х  ЗА предложенное решение, составило 46,62% от чис^^^^^^^^^^^стникон 
и ЧО,ДД 70 U1 UU1M4 го числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 7 - Утвердить в состав Совета дома Смирнову Е. П., 

собственника кв.] 14, НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8 - Об у * ер а д ен и и  состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

Токарева Раиса Михайловна - Собственник кв. 31
Фамилия, имя, отчеств} выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕН(
Утвердить в со с4 в  Совета дома Старыгину О. Р., собственника кв. 42.

При „одведеии, итогов голосования учтеиь, голоса 60
площадью 1744|s667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв.

РЕШИЛИ:
Итоги голосования собственников номещений, принявших участие в голосовании поданному вопросу 
(суммарное количество голосов, поданных за кахадый вариант решения):

Кол-во .голосов

% от числа участников

% от общего чи |ла 
голосов

"ЗА"

725,05

41,56%

35,95%

"ПРОТИВ"

652,3667

37,39%

32,34%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

367,15

21,05%

18,2%



Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 41,56% от числа голосов участников 
и 35,95% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕ1ШЕ по вопросу 8 - Утвердить в состав Совета дома Старыгину О. Р., 
собственника кв. 42, НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9 - 0 6  утверждении состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

Токарева Раиса Михайловна - Собственник кв. 31
Фамилия, имя, отчество выступавшего (выступавших) на очном обсулсдении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить в состав Совета дома Канайкина И. К., собственника кв. 37.

При подведении итогов голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
площадью 1744,5667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м - 1 голос).

РЕШИЛИ:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 217,2 888,0667 639,3

% от числа участников 12,45% 50,9% 36,65%

% от общего числа 
голосов

10,77% 44,03% 31,69%
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и 10,77% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 9 - Утвердить в состав Совета дома Канайкина И. К., 
собственника кв. 37, НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10 - Об утверждении состава Совета многоквартирного дома. СЛУШАЛИ:

Токарева Раиса Михайловна - Собственник кв. 31
Фамилия, имя, отчество выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить в состав Совета дома Ширину Н. А., собственника кв. 39.

При подведении итогов голосования учтены голоса 60 собственников помещений с общей 
площадью 1744,5667 кв. м, обладающих количеством голосов 1744,5667 (1 кв. м -1  голос).

РЕШИЛИ:
Итоги голосования собственников помещений, принявщих участие в голосовании по данному вопросу 
(суммарное количество голосов, поданных за ка>вдый вариант решения):

Кол-во голосов

% от числа участников

% от общего числа 
голосов

"ЗА"

1404,6

80,51%

69,63%

"ПРОТИВ"

193,3667

11,08%

9,59%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

146,6

8,4%

7,27%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное рещение, составило 80,51% от числа голосов участникоЕ 
и 69,63% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 10 - Утвердить в состав Совета дома Ширину Н. А., 
собственника кв. 39, ПРИНЯТО.



Приложения к протоколу:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме н а "__ " ______20— г. в 1 экз. н а  л.

2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания в 1 экз. н а  л.

3. Акт размещения в многоквартирном доме сообщений о проведении общего собрания в 1 экз. н а  л.

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавщих на очном обсуждении, 
в 1 экз. н а  л.
5. Список лиц, принявщих участие в голосовании (передавщих решения в письменной форме по 
вопросам, поставленным на голосование), в 1 экз. н а  л.

6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, в 1 экз ._______шт. н а _________ л.

7. Итоги голосования (результаты подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на 
голосование) в 1 экз. н а _______л.

Подписи:

Председатель общего собрания

Токарева Р. М. -   "22" января 2023 г.
Фамилия, инициалы П о д п и д /^  Дата проставления подписи

Секретарь общего с^р щ ш я

Тищакова И. С. /    "22" января 2023 г.

Фамилия, инициалы ”̂ о 4 п и с ь  Дата проставления подписи

Лица, проводивщие подсчет голосов

Канайкина 3. А. '_____  "22" января 2023 г.

Фамилия, нпициалы Подпись Дата проставления подписи

  "22" января 2023 г.Колочева Р. И. ______ __
Фамилия, инициалы Подпись Дата проставления подписи


