
Протокол № 9/2017
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 141980 Московская обл., г. Дубна, ул. Векслера. 15, проводимого в
форме очно-заочного голосования.

город Дубна     20 июля 2017г.

Место проведения: г. Дубна, ул. Векслера, д. 15
Форма проведения внеочередного общего собрания собственников помещений – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 1 июля 2017 года в 10 час.00 мин. в подвальном помещении

дома № 15 по ул. Векслера.
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 июля 2017 г. по 14 июля 2017г. до 21 час. 00

мин. 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников помещений и их

представителей 14 июля 2017г. до 21 час. 00 мин.
Дата и место подсчета голосов: 17-20 июля 2017г.  по адресу: г. Дубна, ул.  Векслера, д. 15,

кв.505.
Инициатор  проведения  внеочередного  общего  собрания  собственников  помещений  -

Плотникова Н. А., собственник кв. 901.

Место  (адрес)  хранения  протокола  № 9/2017  от  20  июля 2017г.  и  решений собственников
помещений в МКД: г. Дубна, ул. Векслера, д. 15, квартира 804. 

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Дубна, ул. Векслера, д.15,
собственники владеют 5479,3 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. 

Во  внеочередном  общем  собрании  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по
адресу  г.  Дубна,  ул.  Векслера,  д.15,  приняли  участие  собственники  и  их  представители  в
количестве  80  человек,  владеющие  3356,3  кв.м  жилых  и  нежилых  помещений  в  доме,  что
составляет  61,3  %  голосов.  Кворум  имеется.  Внеочередное  общее  собрание  собственников
помещений  правомочно  принимать  решения  по  вопросам  повестки  дня  внеочередного  общего
собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Принятие  решения  о  способе  начисления  коммунальных  ресурсов  по  содержанию  общего

имущества.
4. Принятие  решения  о  заключении  договоров  об  использовании  операторами  связи  общего

имущества, с утверждением оплаты согласно договорам.
5. Определение  места  хранения  протокола  внеочередного  общего  собрания  собственников

помещений  многоквартирного  жилого  дома  №  15  по  ул.  Векслера  г.  Дубны  и  решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование.

6. Утверждение  порядка  уведомления  собственников  помещений  об  итогах  голосования  и
принятых  решениях  на  внеочередном  общем  собрании  собственников  помещений
многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Векслера.

По вопросу 1.1 Избрание председателя собрания Плотникова Н. А. (кв. 901).



Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

3196,9 95,3% 159,4 4,7% 0 0%
Принято  решение:  избрать  председателем  внеочередного  общего  собрания  собственников

помещений Плотникову Н. А. (кв. 901).

По вопросу 1.2 Избрание секретаря собрания Пешехонова А. Д. (кв. 1104)
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов, кв.м.
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов, кв.м.
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов, кв.м.
% от числа

проголосовавших

3119,6 92,9% 159,4 4,7% 51,4 1,5%
Принято решение: избрать секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений
Пешехонову А. Д. (кв. 1104)

По вопросу 2.1 Выборы счетной комиссии:
Мошкина И. Л. (кв. 505)

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

3093,7 92,2% 159,4 4,7% 51,4 1,5%
Принято решение: избрать в счетную комиссию Мошкину И.Л. (кв.505).

По вопросу 2.2 Выборы счетной комиссии:
Садовский А. Б. (кв. 807)

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

3119,6 92,9% 159,4 4,7% 51,4 1,5%
Принято решение: избрать в счетную комиссию Садовского А. Б. (кв. 807)

По вопросу 2.3 Выборы счетной комиссии:
Долгий С. А. (кв. 507)

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавш

их

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавш

их

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавш

их
3119,6 92,9% 159,4 4,7% 51,4 1,5%

Принято решение: избрать в счетную комиссию Долгого С. А. (кв. 507)

По вопросу 3. Принятие решения о способе начисления коммунальных ресурсов по содержания 
общего имущества: по нормативу (с корректировкой в конце года). 

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавш

их

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавш

их

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавш

их
2736,3 81,5% 233,1 6,9% 361 10,8%



Принято  решение:  Утвердить  способ  начисления  коммунальных  ресурсов  по  содержанию
общего имущества: по нормативу (с корректировкой в конце года). 

По вопросу 4. Принятие решения о заключении договоров об использовании операторами связи
общего имущества, с утверждением оплаты согласно договорам. 
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов,
кв.м.

% от числа
проголосовавши

х

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавш

их

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавш

их
2904,9 86,6% 249,9 7,4% 175,6 5,2%
Принято  решение:  Заключить  договора  об  использовании  операторами  связи  общего

имущества, с утверждением оплаты согласно договорам

По  вопросу  5. Определение  места  хранения  протокола  внеочередного  общего  собрания
собственников  помещений  многоквартирного  жилого  дома  №15  по  ул.  Векслера  г.  Дубны  и
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: у председателя Правления
ТСН «Векслера, 15»

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов, кв.м.

% от числа
проголосовавших

2968,6 88,4% 233,1 6,9% 128,7 3,8%
Принято решение:  определить  местом хранения протокола внеочередного общего собрания

собственников помещений и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование:
у председателя Правления ТСН «Векслера, 15»

По  вопросу  6. Утверждение  порядка  уведомления  собственников  помещений  об  итогах
голосования и принятых решениях на внеочередном общем собрании собственников помещений
многоквартирного жилого дома №15 по ул. Векслера: в виде объявления, размещенного на доске
объявлений подъезда дома № 15 по ул. Векслера.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов,

кв.м.

%  от  числа
проголосовавших

3171,0 94,5% 159,4 4,7% 0 0
Принято  решение:  Утвердить  порядок  уведомления  собственников  помещений  об  итогах

голосования и принятых решениях на внеочередном общем собрании собственников помещений
многоквартирного жилого дома №15 по ул. Векслера: в виде объявления, размещенного на доске
объявлений подъезда дома № 15 по ул. Векслера.

Председатель общего собрания   _______________ Плотникова Н. А. _________
          (подпись)              (дата)

Секретарь общего собрания          _______________ Пешехонова А. Д. _________
          (подпись)              (дата)

Члены счетной комиссии:               ______________ Мошкина И. Л. _________
          (подпись)              (дата)

                                                           ______________ Садовский А. Б.  _________
          (подпись)              (дата)



                        ______________ Долгий С. А. _________
          (подпись)              (дата)


