
 

 

 

Протокол № б/н 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 7, 

расположенном по адресу: г. Краснознаменск, пр-т Мира, проводимого 

 в форме очно-заочного голосования 

 

город  Краснознаменск                                                                                   «31» октября 2017  г. 

 

Место проведения: г. Краснознаменск, ул. Парковая, д. 12 

Форма проведения общего собрания – очно-заочная. 

Очная часть собрания состоялась «10» октября 2017 года в 17 ч. 00 мин в каб. 2 МУП 

«Жилищное хозяйство» по адресу: г. Краснознаменск, ул. Парковая, д. 12  

Заочная часть собрания состоялась в период с «16» октября 2017 г. по «23» октября 2017 г. до 

19 час. 00 мин.  

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «30» октября 2017 

г. в 18 ч. 00 мин. 

Дата и место подсчета голосов «31» октября 2017 г., г. Краснознаменск, ул. Парковая, 12 

 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений – управляющая 

организация МУП «Жилищное хозяйство» 

 

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений: 

ООО СКТВ, ОГРН: 1045001501742, инженер Мельник В.Н., цель участия – консультация. 
 

Место (адрес) хранения протокола № б/н от «31» октября 2017 г. и решений собственников 

помещений в МКД МУП «Жилищное хозяйство», г. Краснознаменск, ул. Парковая, д. 12. 
                                                                             

На дату проведения собрания установлено, что в доме № 7 по адресу г. Краснознаменск, пр-т 

Мира, собственники владеют 3199,7 кв. м всех жилых и нежилых помещений в доме, что 

составляет 100% голосов. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме 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.  

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по адресу г. 

Краснознаменск, пр-т Мира, приняли участие собственники (согласно листам регистрации 

собственников помещений в многоквартирном доме – Приложение № 2 к настоящему протоколу), 

владеющие 1404,65 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 43,9 % голосов. 

Кворум отсутствует. Общее собрание собственников не правомочно принимать решения по 

вопросам повестки дня общего собрания. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

 

1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение состава счётной комиссии. 

3. Утверждение кандидатов в совет дома. 

4. Утверждение плана капитального ремонта на 2018 год.   

5. Утверждение порядка  предоставления в пользование общего имущества 

многоквартирного дома  для целей  размещения оборудования в аренду  операторам связи  

(интернет-провайдерам): 



 

 

5.1. правила формирования тарифов  на размещение оборудования операторов связи 

в многоквартирном доме 

5.2. технические требования на создание внутридомовых  сетей связи 

5.3. типовой договор на размещение оборудования  связи 

6. Определение  лиц,  уполномоченных  на  заключение  договора  о предоставлении во 

временное  пользование  части  общего имущества  в МКД   на условиях,  определенных  

решением общего собрания,  от имени собственников  помещений в многоквартирном 

доме  в аренду  операторам связи 
 

1. По первому вопросу: Утверждение председателя и секретаря общего собрания. 
Слушали: _________________________________________________________________ 

Предложили: Избрать председателем, секретарем общего собрания собственников помещений  

- _____________________________(Ф.И.О.); 

- _____________________________(Ф.И.О.). 

 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: избрать председателем, секретарем общего собрания собственников 

помещений -____________________________________________________________________ 

 

2. По второму вопросу: Утверждение состава счётной комиссии. 

Слушали: _____________________________________________________________ 

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее состав в 

целом. 

- _____________________________(Ф.И.О.); 

- _____________________________(Ф.И.О.). 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе. 

 

3. По третьему вопросу: Утверждение кандидатов в совет дома. 
Слушали: _____________________________________________________________ 

Предложили: __________________________________________________________ 

- _____________________________(Ф.И.О.); 

- _____________________________(Ф.И.О); 

- _____________________________(Ф.И.О.). 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: _____________________________________. 

 



 

 

4. По четвертому вопросу: Утверждение плана капитального ремонта на 2018 год. 

Слушали: _____________________________________________________________ 

Предложили: __________________________________________________________ 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: Утвердить план капитального ремонта на 2018 год. 

 

 

5. По пятому вопросу: Утверждение порядка  предоставления в пользование общего 

имущества многоквартирного дома  для целей  размещения оборудования в аренду  

операторам связи  (интернет-провайдерам) 

5.1 правила формирования тарифов  на размещение оборудования операторов связи в 

многоквартирном доме 

Слушали: Мельника В.Н. 

Предложили: принять  за основу Правила формирования тарифов на размещение  средств связи 

в МКД  

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: принять  за основу Правила формирования тарифов на размещение  средств 

связи в МКД. 

 

5.2 технические требования на создание внутридомовых  сетей связи 

Слушали: Мельника В.Н. 

Предложили: утвердить технические требования к размещению средств связи 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: утвердить технические требования к размещению средств связи 

5.3 типовой договор на размещение оборудования  связи 

Слушали: Мельника В.Н. 

Предложили: утвердить типовой договор предоставления  в пользование общего имущества 

МКД операторам связи 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: утвердить типовой договор предоставления  в пользование общего 

имущества МКД операторам связи 

 



 

 

6. По шестому вопросу:  Определение  лиц,  уполномоченных  на  заключение  договора  

о предоставлении во временное  пользование  части  общего имущества  в МКД   на 

условиях,  определенных  решением общего собрания,  от имени собственников  

помещений в многоквартирном доме  в аренду  операторам связи 

Слушали: Шевченко Ю.В., техника МУП «Жилищное хозяйство» 

Предложили: определить в качестве уполномоченного,  от имени собственников помещений, на 

заключение договора   о предоставлении во временное  пользование  части  общего имущества  в 

МКД в аренду  операторам связи  - МУП "Жилищное хозяйство" 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

      

 

Принято решение: определить в качестве уполномоченного,  от имени собственников 

помещений, на заключение договора   о предоставлении во временное  пользование  части  общего 

имущества  в МКД в аренду  операторам связи  - МУП "Жилищное хозяйство" 

 

Приложение: 

1) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз. 

2) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 

на общем собрании на 4 л., в 1 экз. 

3) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме   

на 1 л., в 1 экз. 

4) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз. 

 

 

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 


