
ПРОТОКОЛ № 1/2022

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

Мурманская обл. г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 13

г. Кировск                                               28 февраля 2022 год

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

ул.  Ленинградская,  д.  13,  инициатору  или  помощникам  инициатора,  которые  будут  совершать

поквартирный обход.   

Дата начала проведения общего собрания: 11.02.2022г.

Дата окончания общего собрания: 18.02.2022г.

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. 13, проведенное в форме заочного голосования

Инициатор общего собрания: Собственник жилого помещения № 29 — Соломонова Наталья Николаевна

(реквизиты правоустанавливающего документа: 51АВ № 063021 от  22.07.2008г.)

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

жилых и нежилых помещений 2 242,00 кв.м.

Список собственников, участвующих в голосовании прилагается.

Количество  голосов  собственников  помещений,  принявших  участие  в  голосовании  —  79,55  голоса,

79,55 %. 

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

Кворум имеется.

Решение  считается  принятым  по  первому,  второму,  четвертому,  шестому  вопросам,  если  за  него

проголосовало более 39,78 голосов, 39,78 % (простое большинство от принявших участие в голосовании в

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

Решение считается принятым по третьему,  пятому вопросам, если за него проголосовало 2/3 или 66,67

голосов, 66,67 % от общего числа всех собственников (квалифицированное большинство с 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. Принятие решение о передаче части фасада многоквартирного дома, общей площадью 55,80 кв.м.

во  временное  пользование  ООО  «Народный  контроль»  под  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции.

4.  Определение размера платы за использование ООО «Народный контроль» общего имущества

многоквартирного дома.

5.  Предоставление ООО «Партнер плюс» полномочий на согласование условий  и заключение от

имени  собственников  помещений  договора  на  предоставление  части  фасада  здания  под  установку  и

эксплуатацию рекламной конструкции.

6. Предоставление ООО «Партнер плюс» полномочий на взыскание просроченной задолженности

по внесению платы за использование общего имущества многоквартирного дома.  

Обменявшись мнениями и выслушав инициатора собрания, собственники помещений в доме

№ 13 по ул. Ленинградская приняли следующие решения:

1. По первому вопросу предложено: 

Председательствующего  на  общем  собрании  избрать: Соломонову  Наталью  Николаевну  (собственник

жилого помещения № 29)



Секретарем общего  собрания  избрать: Кузнецову  Татьяну  Федоровну  (собственник  жилого  помещения

№ 39).

ЗА — 76,85 голосов, 76,85 %

ПРОТИВ — 2,70 голосов, 2,70 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0,00 голосов, 0,00 %

Решили: Избрать председательствующего на общем собрании: Соломонову Наталью Николаевну

(собственника  жилого  помещения  № 29);  секретарем общего  собрания:  Кузнецову  Татьяну  Федоровну

(собственника жилого помещения № 39).

2. По второму вопросу предложено: 

Членами счетной комиссии избрать: 

- Соломонову Наталью Николаевну (собственник жилого помещения № 29);

- Кузнецову Татьяну Федоровну (собственник жилого помещения № 39);

- Тимофееву Ольгу Сергеевну (собственник жилого помещения № 7).

ЗА — 76,85 голосов, 76,85 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 2,70 голосов, 2,70 %

Решили: Членами счетной комиссии избрать: 

- Соломонову Наталью Николаевну (собственник жилого помещения № 29);

- Кузнецову Татьяну Федоровну (собственник жилого помещения№ 39);

- Тимофееву Ольгу Сергеевну (собственник жилого помещения № 7).

3. По третьему вопросу предложено: Принять решение о передаче части фасада многоквартирного

дома, общей площадью 55,80 кв.м. во временное пользование ООО «Народный контроль» под установку и

эксплуатацию рекламной конструкции с 11.11.2021г.

ЗА — 76,85 голосов, 76,85 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 2,70 голосов, 2,70 %

Решили: Передать часть фасада многоквартирного дома, общей площадью 55,80 кв.м. во временное

пользование  ООО  «Народный  контроль»  под  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  с

11.11.2021г.

4.  По  четвертому  вопросу  предложено:  Определить  размер  ежегодной  платы  за  использование

ООО «Народный контроль» общего имущества многоквартирного дома в сумме 85 000 (восемьдесят тысяч)

рублей 00 коп.  Оплата за использование общего имущества многоквартирного дома производится

на расчетный счет ООО «Партнер плюс» на основании счета.

ЗА — 74,16 голосов, 74,16 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5,39 голосов, 5,39 %

Решили: Определить размер ежегодной платы за использование ООО «Народный контроль» общего

имущества  многоквартирного  дома  в  сумме  85  000  (восемьдесят  тысяч)  рублей  00  коп.  Оплата  за

использование  общего  имущества  многоквартирного  дома  производится  на  расчетный  счет

ООО «Партнер плюс» на основании счета.

5.  По  пятому  вопросу  предложено:  Предоставить  ООО  «Партнер  плюс»  полномочия  на

согласование  условий  и  заключение  от  имени собственников помещений договора  на  предоставление

части фасада здания под установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

ЗА — 76,85 голосов, 76,85 %

ПРОТИВ — 0,00 голосов, 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 2,70 голосов, 2,70 %






