
ПРОТОКОЛ №1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙВ
МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: 644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д. 8 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ с 20.02.2018 года по 23.02.2018 года.

Инициатор проведения собрания: Селезнёв Александр Михайлович, проживающий по 
адресу: 644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8 , кв.4, собственник 1/3 доли квартиры общей 
площадью 56,0 кв.метров на праве общей долевой собственности (основание -  
Свидетельство о государственной регистрации права серия 55-А А №195096 от «18» апреля 
2011 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Омской области).

Повестка дня собрания:

Вопрос №1. Определение количественного состава и избрание персонального состава 
счетной комиссии собрания.

Вопрос №2. О прекращении полномочий Бреславского Андрея Викторовича -
представителя собственников помещений, ранее избранного общим собранием для 
осуществления действий от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: 644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д. № 8 по вопросам содержания 
(технического обслуживания) и ремонта дома, обеспечения коммунальными и прочими 
необходимыми для собственников услугами.

Вопрос №3. Избрание представителей собственников помещений, действующих 
от имени всех собственников помещений в доме по адресу:644005, г.Омск, ул.Вокзальная, 
д. № 8, в том числе в правоотношениях с третьими лицами, по вопросам содержания 
(технического обслуживания) и ремонта дома, обеспечения коммунальными и прочими 
необходимыми для собственников услугами, включая заключение и хранение договоров, 
контроль за их выполнением, (далее -представителя собственников помещений).

Вопрос №4. Определение срока полномочий представителя собственников помещений 
многоквартирного жилого дома по адресу:644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8.

Вопрос №5. Определение размера вознаграждения представителю собственников 
помещений.

Дата начала голосования «20»февраля 2018 года, дата окончания приёма 
решений собственников помещений 20 часов местного времени «23» февраля 2018 года.

Состав счетной комиссии: Селезнёв Александр Михайлович (кв.4 -  председатель), 
Дивина Светлана Александровна (кв.7 -  секретарь), Скачков Алексей Викторович(кв.8 -  
член).

Дата и место подсчета голосов: заседание счетной комиссии с 20 часов до 23 часов 
местного времени «23» февраля 2018 года квартире №4 в доме №8 по ул.Вокзальная в 
г.Омске.

Общее количество голосов собственников помещений, равное общей площади жилых и 
нежилых помещений в доме, исключая технические помещения) - 16 человек.

Количество поступивших в срок Решений собственников 13.

Количество голосов собственников помещений в доме, принявших участие в собрании -13 
(100 % от общего количества голосов). “  ' J L



Кворум имеется, общее собрание собственников помещений правомочно.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ , 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8В ФОРМЕ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Примечание. По каждому вопросу указываются число голосов и процент. В соответствии сч.1 cm.46 
ЖК РФ при подсчете результатов голосования за11100% принимается «общее число голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений» ( а не общее количество 
голосов во всем доме).

Присутствовали 13 человек, в том числе:

1) кВ. 1. Скоробогатов П. И.

2) КВН Скоробогатова В. С.

3) КВ. 2 Долгополов П.Т.

4) КВ.2 Долгополова А.Д.

5) КВ.З Зайцева О. А.

6) КВ.З Брагина А.А.

7) КВ.З Брагина Р.А.

8) КВ.4. Селезнев А. М.

9) КВ.5 Бреславский А.В

10) КВ. 6 Васюкович Т. Ф.

11) КВ. 7 Дивина С. А.

12) КВ. 8 Скачкова С.А.

13) КВ. 8 Скачков А. В.

Вопрос №1. Определение количественного состава и избрание персонального состава 
счетной комиссии собрания.

Решение. Избрать счетную комиссию собрания в количестве 3-х человек в 
следующем персональном составе: собственники 3-х жилых помещений:

• Селезнёв Александр Михайлович (квартира N24,Председатель),
• Дивина Светлана Александровна (квартира №7, секретарь),
• Скачков Алексей Викторович (квартира№8 , член).

(голосование списком).

«за»-12 чел. (92,3%), «против»-1 чел (7,7%), «возд.»-0чел (0 %).Решение принято.

Вопрос №2. О прекращении полномочий Бреславского Андрея Викторовича -
представителя собственников помещений, ранее избранного общим собранием для 
осуществления действий от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу:644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8 по вопросам содержания 
(технического обслуживания) и ремонта дома, обеспечения коммунальными и прочими 
необходимыми для собственников услугами.

Решение. С момента подписания протокола настоящего собрания прекратить 
полномочия Бреславского Андрея Викторовича ранее избранного общим собранием  
для осуществления действий от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: 644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8 по вопросам содержания



(технического обслуживания) и ремонта дома, обеспечения коммунальными и прочими 
необходимыми для собственников услугами -  представителя собственников помещений , 
не являющегося собственником жилого помещения -  квартиры №5, фактически 
проживающего по месту прописки.

«за»-12 чел. (92,3%), «против»-1 чел (7,7%), «возд.»- О чел (0 %).Решение принято.

Вопрос №3. Избрание представителей собственников помещений, действующих от имени 
всех собственников помещений в доме, в том числе в правоотношениях с третьими 
лицами, по вопросам содержания (технического обслуживания) и ремонта дома, 
обеспечения коммунальными и прочими необходимыми для собственников услугами, 
включая заключение и хранение договоров, контроль за их выполнением, (далее - 
представителя собственников помещений).

Решение. В соответствии с требованиями частей 2 и 3 ст.164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации избрать Селезнёва Александра Михайловича, проживающегопо 
адресу: 644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д .8 , кв.4,собственника жилого помещения -  1/3 доли 
квартиры №4 общей площадью 56 кв. метров на праве общей долевой собственности 
(основание -  свидетельство о государственной регистрации права серия 55-АА №195096 от «18» 
апреля 2011 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Омской области) представителем собственников помещений,
осуществляющим без доверенности на основании решения настоящего собрания от 
имени всех собственников помещений в доме фактические и юридические действия , в 
том числе в правоотношениях с третьими лицами, по вопросам содержания 
(технического обслуживания) и ремонта дома, обеспечения коммунальными и прочими 
необходимыми для собственников услугами, включая заключение и хранение 
договоров, контроль за их выполнением, подписание других документов с выбранной 
общим собранием собственников организацией.

«за»-12 чел. (92,3%), «против»-1 чел (7,7%), «возд.»-О чел (0 %).Решение принято.

Вопрос №4. Определение срока полномочий представителя собственников помещений 
многоквартирного жилого дома по адресу:644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8.

Решение. Определить полномочия представителя собственников жилых помещений в 
доме по адресу:644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8Селезнёва Александра Михайловича, 
избранного общим собранием для осуществления фактических и юридических действий от 
имени всех собственников помещений в доме по вопросам дальнейшего содержания 
(технического обслуживания) и ремонта многоквартирного дома, обеспечения 
коммунальными и прочими необходимыми для собственников услугами, включая 
заключение и хранение договоров, контроль за их выполнением, начинаются с момента 
подписания протокола настоящего собрания сроком на один календарный год -  до 
28,02.2019 года. Дальнейшее продление полномочий представителя собственников 
помещений в доме Селезнёва Александра Михайловича будет определено решением 
общего собрания собственников помещений в доме после отчета им о проделанной 
работе.

«за»-12 чел. (92,3%), «против»-1 чел (7,7%), «возд.»-0 чел (0 %).Решение принято.

Вопрос №5. Определение размера вознаграждения представителю собственников 
помещений.

Решение. Предусмотреть на весь период работы избранного настоящим собранием  
представителей собственников помещений вознаграждение избранному
представителю собственников помещений Селезнёву Александру Михайловичу в



размере 500 рублей в месяц в счет средств на финансовом лицевом счете дома, для 
чего увеличить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 99,56  
копеек с 1 квадратного метра с «01» марта 2018 года. Поручить выплату 
вознаграждения и отчисление налогов и фондов обслуживающей жилищной 
организации. При изменении численного размера цифр в строке на вознаграждение в 
составе структуры платы за содержание и ремонт жилого помещения на последующие 
годы размер вознаграждения автоматически изменяется с соответствующего числа.

«за»-12 чел. (92,3%), «против»-1 чел (7,7%), "«возд.»-О чел (0 %).Решение принято. 

Приложения:

1. Образец Сообщения о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу : г.Омск, ул.Вокзальная, дом 8 на 
одном листе ( 1 страница текста) в одном экземпляре.

2. Реестр вручения собственникам помещений сообщений о проведении 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : 
г.Омск, ул.Вокзальная, дом 8 и бланков Решения собственника помещения по 
вопросам, поставленным на голосование на 5 листах (5 страниц текста) в одном 
экземпляре.

3. Акт об отказе собственника помещения от получения сообщения о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: ул.Вокзальная, д.8, кВ.5 на одном листе ( одна страница текста) -  1 
экземпляр.

4 . Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на 
голосование при проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г.Омск, ул.Вокзальная, дом 8 на 1 листе, (1 
страница текста)-11 экземпляров.

5. Образец информации к собранию на 1 листе (1 страница текста ) в 
одном экземпляре.

Настоящий протокол составлен и подписан нами на двух листах (четыре страницы 
текста, без учета приложений).

Иницииатор собрания: Селезнёв Александр Михайлович, проживающий по адресу: 
644005, г.Омск, ул.Вокзальная, д.8, кв.4.

/

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

Член счетной комиссии

\ ~ у С
Селезнёв А. М. ( кв.№4)

Дивина С.А. ( кв.№7)

Скачков А.В. (кв.№8)

«23» февраля 2018 года


