
 Протокол № 6/2016
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №128

по пр. Ленина в  г. Волжском Волгоградской области
(заочная форма)

г. Волжский                   «14» ноября 2016 г.
Волгоградской обл.

         

Дата проведения собрания: «01» октября 2016 г. с 08 час. 00 мин. по «08» ноября 2016 г. до 17.00 час. 
Место проведения: Волгоградская область, г.Волжский, пр. Ленина, д. 128 
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование по вопросам повестки дня.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома: 17 529, 7 м2

Общая площадь нежилых помещений многоквартирного дома: 0 м2

Общее количество голосов собственников помещений: 17 529, 7 голосов (100% от общего количества
голосов собственников в многоквартирном доме).
Сведения о лицах, принявших участие в собрании: 
физические  лица  в  количестве  292  (Двухсот  девяносто  двух)  собственников,  список  прилагается
(приложение №3 к протоколу).
Сведения о количестве голосов собственников, принявших участие в голосовании: 12 041,8 кв. м., что
составляет 12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов собственников в многоквартирном
доме).
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: нет.
Общее  собрание  собственников  помещений  созвано  по  инициативе:  собственника  квартиры  №  11
Гайворонской  Валентины  Ефимовны,  на  основании  сведений  о  государственной  регистрации  права
собственности, указанных в приложении № 3 к протоколу.  
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 
Повестка дня общего собрания:

1. Для проведения общего собрания, подведения итогов голосования (подсчета голосов) и подписания
протокола общего собрания избрание кандидатур председателя и секретаря общего собрания.

2. Определение порядка подсчета голосов.
3. Об использовании части земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

по  пр.Ленина  128  г.Волжского  Волгоградской  области,  под  оборудование  детского  спортивного
комплекса.

4. Об утверждении проекта детского спортивного комплекса и порядка его оплаты.
5.  Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и исполнении договора

поставки, сборки и установки детского спортивного комплекса.
6. Переизбрание Совета многоквартирного дома.
7. Утверждение способа направления сообщений собственникам помещений о проведении

общих  собраний  собственников,  порядка уведомления собственников о принятых общим собранием
решениях, и иной информации.

8. Принятие решения о месте хранения протокола общего собрания, решений собственников.

1.  Первый  вопрос: Для  проведения  общего  собрания,  подведения  итогов  голосования  (подсчета
голосов) и подписания протокола общего собрания избрание кандидатур председателя и секретаря общего
собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  для  проведения  общего  собрания,  подведения  итогов  голосования  (подсчета
голосов)  и  подписания  протокола  общего  собрания  выбрать  председателем  собрания  —
Гайворонскую  Валентину  Ефимовну (кв.  11),  выбрать  секретарем  собрания  —  Горшенину
Валентину Николаевну (кв. 50).  
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
проголосовали  «За» –  12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов, 100,0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании); 
проголосовали «Против» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов, 0 % от числа лиц, принявших
участие в голосовании); 
проголосовали «Воздержался» – 0 голосов  (0  % от общего количества голосов,  0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании). 



Решение  по  первому  вопросу  принято: Для  проведения  общего  собрания,  подведения
итогов голосования (подсчета голосов)  и подписания протокола общего собрания в ыбрали
председателем  собрания  —Гайворонскую  Валентину  Ефимовну  (кв.  11),  выбрали
секретарем собрания — Горшенину Валентину Николаевну (кв. 50).   

2. Второй  вопрос:  Определение порядка подсчета голосов.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Определить  порядок  подсчета  голосов:  1  голос  =  1м2 (ст.  48  Жилищного
кодекса РФ).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
проголосовали  «За» –  12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов, 100,0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании); 
проголосовали «Против» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов, 0 % от числа лиц, принявших
участие в голосовании); 
проголосовали «Воздержался» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов,  0  % от числа лиц,
принявших участие в голосовании). 

Решение  по  третьему  вопросу  принято:  Определили  порядок  подсчета  голосов:
1 голос = 1м2 (ст. 48 Жилищного кодекса РФ).

3.  Третий  вопрос: Об  использовании  части  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный  дом  по  пр.  Ленина  128  г.  Волжского  Волгоградской  области,  под  оборудование
детского спортивного комплекса.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Использовать  часть  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный  дом  по  пр.  Ленина  128  г.  Волжского  Волгоградской  области,  под
оборудование детского спортивного комплекса.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
проголосовали  «За» –  12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов, 100,0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании); 
проголосовали «Против» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов, 0 % от числа лиц, принявших
участие в голосовании); 
проголосовали «Воздержался» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов,  0  % от числа лиц,
принявших участие в голосовании). 

Решение  по  третьему  вопросу  принято:  Использовать  часть  земельного  участка,  на
котором расположен многоквартирный дом по пр. Ленина 128 г. Волжского Волгоградской
области, под оборудование детского спортивного комплекса.

        4. Четвертый вопрос: Об утверждении проекта детского спортивного комплекса и порядка
его оплаты.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  проекты  детских  спортивных  комплексов  6312  и  6458  изготови-
теля АО «КСИЛ». 
Общая  стоимость  детских  спортивных  комплексов  определяется  в  соответствии  с  прайс-
листами официального дистрибьютора АО «КСИЛ» в Астраханской и Волгоградской областях
ООО  «Промэкс-Волгоград»,  действующими  на  день  подписания  договоров  на  изготовление,
поставку,  сборку  и  установку  (монтаж)  оборудования.  Принять  решение  о  приобретении
детских  спортивных  комплексов  за  счет  средств,  перечисляемых  собственниками  и
нанимателями  помещений  в  многоквартирном  доме  по  пр.  Ленина  128  г.  Волжского
Волгоградской  области на  счет  управляющей компании  по  строке  начисления  "содержание  и
ремонт жилья".
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
проголосовали  «За» –  12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов, 100,0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании); 
проголосовали «Против» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов, 0 % от числа лиц, принявших
участие в голосовании); 
проголосовали «Воздержался» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов,  0  % от числа лиц,
принявших участие в голосовании). 

Решение по  четвертому вопросу  принято:  Утвердили проекты детских спортивных
комплексов 6312 и 6458 изготовителя АО «КСИЛ». 

Общую  стоимость  детских  спортивных  комплексов  решили  определять  в
соответствии с прайс-листами официального дистрибьютора АО «КСИЛ» в Астраханской



и Волгоградской областях ООО «Промэкс-Волгоград»,  действующими на  день  подписания
договоров на изготовление, поставку, сборку и установку (монтаж) оборудования. Приняли
решение о приобретении детских спортивных комплексов за счет средств, перечисляемых
собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме по пр. Ленина 128 г.
Волжского Волгоградской области на счет управляющей компании по строке  начисления
"содержание и ремонт жилья".

5.  Пятый  вопрос:   Выбор представителя интересов собственников помещений при заключении и
исполнении договора поставки, сборки и установки детского спортивного комплекса.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Управляющая
компания "Флагман-Сервис" в  лице директора Фролова Андрея Васильевича в качестве  лица,
которое  от  имени  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по  пр.  Ленина  128
г.  Волжского  Волгоградской  области  уполномочено  на  заключение  договора  и  представление
интересов собственников помещений при исполнении договора поставки детских спортивных
комплексов,  в  том  числе  принять  результаты  выполненных  работ,  оказанных  услуг,  вести
претензионно-исковую работу по срокам, качеству работ, услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
проголосовали  «За» –  12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов, 100,0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании); 
проголосовали «Против» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов, 0 % от числа лиц, принявших
участие в голосовании); 
проголосовали «Воздержался» – 0 голосов  (0  % от общего количества голосов,  0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании). 

Решение  по  пятому  вопросу  принято:  Выбрали  Общество  с  ограниченной
ответственностью  "Управляющая  компания  "Флагман-Сервис"  в  лице  директора  Фролова
Андрея  Васильевича  в  качестве  лица,  которое  от  имени  собственников  помещений  в
многоквартирном доме по пр.  Ленина 128 г.  Волжского Волгоградской области уполномочено
на заключение договора и представление интересов собственников помещений при исполнении
договора  поставки  детских  спортивных  комплексов,  в  том  числе  принять  результаты
выполненных работ, оказанных услуг, вести претензионно-исковую работу по срокам, качеству
работ, услуг.

   6. Шестой вопрос:   Переизбрание Совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Исключить  из  Совета  многоквартирного  дома  Кириченко  Михаила
Николаевича  в  связи  с  прекращением  права  собственности  на  помещение  в  многоквартирном
доме  по  пр.  Ленина  128  г.  Волжском  Волгоградской  области.  Вместо  него  избрать  из  числа
собственников помещений в многоквартирном доме в Совет многоквартирного дома Барсукова
Игоря Александровича (кв. 115). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
проголосовали  «За» –  12 041,8 голосов (68,7 % от общего количества голосов, 100,0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании); 
проголосовали «Против» – 0 голосов  (0 % от общего количества голосов, 0 % от числа лиц, принявших
участие в голосовании); 
проголосовали «Воздержался» – 0 голосов  (0  % от общего количества голосов,  0 % от числа лиц,
принявших участие в голосовании). 

Решение по шестому вопросу принято: Исключили из Совета многоквартирного дома
Кириченко  Михаила  Николаевича  в  связи  с  прекращением  права  собственности  на
помещение в многоквартирном доме по пр. Ленина 128 г. Волжском Волгоградской области.
Вместо него избрали из числа собственников помещений в многоквартирном доме в Совет
многоквартирного дома Барсукова Игоря Александровича (кв. 115). 

7.  Седьмой  вопрос:   Утверждение  способа  направления  сообщений  собственникам
помещений  о  проведении  общих  собраний  собственников,  порядка уведомления собственников о
принятых общим собранием решениях, и иной информации.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  способ  направления  сообщений  собственникам  помещений  о
проведении общих собраний собственников, порядок уведомления собственников помещений
о  принятых общим собранием  решениях и  иной  информации путем размещения  объявлений
на информационных стендах в подъездах или у входа в подъезды многоквартирного дома.




