
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район п. Энергетик, 
дом № 92

п. Энергетик «19» июля 2018 года

Форма проведения: очно-заочное голосование
Дата проведения общего собрания в очной форме: «02» июля 2018 года в 20-30 час.
Место проведения: около 1 подъезда МКД №92.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме п. Энергетик, 

дом №92 проводится в соответствии с жилищным законодательством (ст. 44-48 ЖК РФ).
Общее собрание проводится по инициативе собственника помещения №5 

Беспалова Павла Александровича.
Общая площадь помещений собственников в МКД 613,9 кв.метров, общее число 

голосов - 613,9 (1 голос равен 1 кв.м).
Общая площадь помещений собственников в МКД, присутствующих на собрании 

собственников помещений 467,7 кв. м, что составляет 76,19 % от общего числа голосов 
собственников помещений МКД.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома №92 п. Энергетик.
2. Утверждение состава счётной комиссии.
3. Принятие решения о заключении договоров на коммунальные услуги: 

горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение), холодное водоснабжение, 
водоотведение и электроснабжение непосредственно с ресурсоснабжающими 
организациями с «01» июля 2018 года и внесении соответствующих изменений в Договор 
управления многоквартирным домом.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: Предложили (по предложению инициатора собрания): 
избрать председателем и секретарем собрания: Беспалов П.А. (кв.5) (председатель), 
Тимофеев А.А. (кв.6, кв.7) (секретарь).

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
голосов, 
участвовавш 
их в 
собрании

Количество
голосов

% от числа 
голосов, 
участвовав 
ших в 
собрании

Количество
голосов

% от числа 
голосов, 
участвовавши 
х в собрании

467,7 кв. м 100 0 0 0 0
Решили: избрать председателем Беспалова П.А. (кв.5), секретарем собрания 

Тимофеева А.А. (кв.6,кв.7).

По второму вопросу: Предложили: наделить председателя и секретаря собрания 
правом подсчета голосов общего собрания.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количест
во

% от 
голосов,

числа Количес
тво

% от числа 
голосов,

Количес
тво

% от числа 
голосов,



голосов участвовавших в
собрании
голосов

голосов участвовавших в 
собрании

голосов участвовавших в 
собрании голосов

467,7 кв. 
м

100 0 0 0 0

Решили: наделить председателя и секретаря собрания правом подсчета голосов 
общего собрания.

По третьему вопросу: Предложили: заключить договоры на коммунальные
услуги: горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение), холодное водоснабжение, 
водоотведение и электроснабжение непосредственно с ресурсоснабжающими 
организациями с «01» июля 2018 года и внести соответствующие изменения в Договор 
управления многоквартирным домом.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество
голосов

% от числа 
голосов, 
участвовавши 
х в собрании

Количеств 
о голосов

% от числа 
голосов, 
участвовавших 
в собрании

Количест
во
голосов

% от числа 
голосов,
участвовавших в 
собрании

467,7 кв. м 100 0 0 0 0
Решили: заключить договоры на коммунальные услуги: горячее водоснабжение, 

отопление (теплоснабжение), холодное водоснабжение, водоотведение и 
электроснабжение непосредственно с ресурсоснабжающими организациями с «01» июля 
2018 года и внести соответствующие изменения в Договор управления многоквартирным 
домом.

Приложения:
Приложение №1- Список собственников помещений в МКД №92 присутствующих 

на общем собрании (с результатами голосования);
Приложение №2- Сообщение о проведении общего собрания.

Председатель общего собрания:
Секретарь собрания:

/Беспалов П.А.
/ Тимофеев А.А.


