
ПРОТОКОЛ № 3/2020

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Мурманская обл. г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 21

г. Кировск                                                 10 января 2020 год

Место  проведения  общего  собрания  (сдачи  письменных  решений): г.  Кировск,

ул.  Ленинградская,  д.  21  (инициатору  или  помощникам  инициатора,  которые  будут  совершать

поквартирный обход; г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 5б - аварийная группа (круглосуточно), юридический

отдел (2 этаж)

Дата начала проведения общего собрания: 01 декабря 2019 года

Дата окончания общего собрания: 31   декабря 2019 года

Место хранения протокола с приложениями:  В соответствии с требованиями ст. 46 ЖК РФ в органе

государственного жилищного надзора

Внеочередное  общее собрание  собственников помещений в  многоквартирном доме,  расположенном по

адресу: Мурманская обл., г. Кировск,   ул. Ленинградская, д. 21  , проведенное в форме заочного голосования.

Инициатор  общего  собрания:  Собственник  жилого  помещения  №  14  —  Белая  Татьяна  Михайловна

(реквизиты правоустанавливающего документа: 51-01/03-4/2003-589 от 02.12.2003г.)

Общее количество голосов собственников помещений в доме — 100 голосов,  100 %, общей площадью

жилых и нежилых помещений 5 992,30 кв.м.

Список собственников, участвующих в голосовании прилагается.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании — 57,18 голоса, 57,18 %

(3 426,40 кв.м.). 

Количество голосов собственников помещений, признанных недействительными — 0 голосов, 0%.

Кворум имеется.

Решение считается принятым по первому,  второму, третьему, четвертому,  пятому и шестому вопросам,

если за него проголосовало более 28,59 голосов, 28,59 % (простое большинство от принявших участие в

голосовании в соотв. с п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).    

Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня собрания:

1.  Избрание  председательствующего  и  секретаря  собрания,  которые  будут  уполномочены  на

подписание протокола собрания.

2.   Избрание счетной комиссии.

             3.   Утверждение количественного состава Совета многоквартирного дома.

             4.   Избрание членов Совета многоквартирного дома из числа собственников помещений.

             5.   Избрание председателя из членов Совета многоквартирного дома.

             6.   Утверждение срока осуществления полномочий Совета многоквартирного дома.
       

Обменявшись мнениями и выслушав инициатора собрания, собственники помещений в доме

№ 21 по ул. Ленинградская приняли следующие решения:

1. По первому вопросу предложено: 

Председательствующего на общем собрании избрать: Белую Татьяну Михайловну (собственник жилого

помещения № 14 дома № 21 по ул. Ленинградская)

Секретарем общего собрания избрать: Демидову Татьяну Александровну (собственник жилого помещения

№ 5 дома № 21 по ул. Ленинградская).

ЗА — 57,18 голосов, 57,18 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0,00 голосов, 0,00 %

Решили: Избрать  председательствующего  на  общем  собрании:  Белую  Татьяну  Михайловну

(собственник жилого помещения № 14 дома № 21 по ул. Ленинградская); секретарем общего собрания:

Демидову Татьяну Александровну (собственник жилого помещения № 5 дома № 21 по ул. Ленинградская).



2. По второму вопросу предложено: 

Членами счетной комиссии избрать: 

- Горячеву Веру Порфирьевну (собственник жилого помещения № 56 дома № 21 по ул. Ленинградская);

- Демидову Татьяну Александровну (собственник жилого помещения № 5 дома № 21 по ул. 

Ленинградская);

- Середу Инну Степановну (собственник жилого помещения № 4 дома № 21 по ул. Ленинградская).

ЗА — 57,18 голосов, 57,18 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0,00 голосов, 0,00 %

Решили: Членами счетной комиссии избрать: 

- Горячеву Веру Порфирьевну (собственник жилого помещения № 56 дома № 21 по ул. Ленинградская);

- Демидову Татьяну Александровну (собственник жилого помещения № 5 дома № 21 по ул. 

Ленинградская);

- Середу Инну Степановну (собственник жилого помещения № 4 дома № 21 по ул. Ленинградская).

3.  По  третьему  вопросу  предложено:  Принять  решение  об  утверждении   состава  Совета

многоквартирного дома в количестве 3 (трех) членов из числа собственников помещений в  МКД.

ЗА — 56,14 голосов, 56,14 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 1,04 голосов, 1,04 %

Решили: Утвердить состав Совета многоквартирного дома в количестве 3 (трех) членов из числа

собственников помещений в  МКД.

4.  По  четвертому  вопросу  предложено:  Членами  Совета  многоквартирного  дома  из  числа

собственников помещений избрать:

- собственника жилого помещения № 14 дома № 21 по ул. Ленинградская Белую Татьяну Михайловну;

- собственника жилого помещения № 54 дома № 21 по ул. Ленинградская Шестакову Любовь Николаевну;

- собственника жилого помещения № 1 дома № 21 по ул. Ленинградская Берсенева Александра 

Леонидовича.

ЗА — 57,18 голосов, 57,18 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0,00 голосов, 0,00 %

Решили: Членами Совета многоквартирного дома из числа собственников помещений избрать:

- собственника жилого помещения № 14 дома № 21 по ул. Ленинградская Белую Татьяну Михайловну;

- собственника жилого помещения № 54 дома № 21 по ул. Ленинградская Шестакову Любовь Николаевну;

- собственника жилого помещения № 1 дома № 21 по ул. Ленинградская Берсенева Александра 

Леонидовича.

5.  По  пятому  вопросу  предложено:  Председателем  из  членов  Совета  многоквартирного  дома

избрать:  собственника  жилого  помещения  №  14  дома  №  21  по  ул.  Ленинградская Белую  Татьяну

Михайловну.

ЗА — 57,18 голосов, 57,18 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0,00 голосов, 0,00 %

Решили: Председателем из членов Совета многоквартирного дома  избрать:  собственника жилого

помещения № 14 дома № 21 по ул. Ленинградская Белую Татьяну Михайловну.

6. По шестому вопросу предложено: Принять решение об утверждении осуществления полномочий

Совета многоквартирного дома  сроком на 2 года.

ЗА — 56,14 голосов, 56,14 %






