
















Протокол № 10  

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Галич, ул. Гладышева, д. 71а, проводимого в форме очного 

голосования 

 

г. Галич                                                                                                           «21» декабря  2017 г. 

 

Место проведения: г. Галич, ул. Гладышева д.71а 

Форма проведения – очная. 

Собрание состоялось «21» декабря  2017 г. в 18 ч. 30 мин. на придомовой территории  по 

адресу: г. Галич, ул. Гладышева д.71а 

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений Боброва В.И., 

кв. № 9 (договор купли-продажи от 26.06.2006г.). 

Председатель общего собрания собственников Боброва В.И., кв.№ 9                                    

                                                                             (Ф.И.О. №, помещения) 

Секретарь общего собрания собственников Соколова И.М. кв.№ 10                                    

                                                                             (Ф.И.О. №, помещения) 

Состав счетной комиссии: Ногова Е.Д. кв. № 28; Кузнецов Е.Б. кв.№ 19. 

Место (адрес) хранения протокола № 10 от «21» декабря  2017 г. и решений собственников 

помещений в МКД ул. Гладышева д.71а (у председателя Совета дома). 

 

 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. 

 

 Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

1457,86кв.м. 

     Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме (жилых 

+ нежилых)1457,86(кв.м.) 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. 

Галич, ул. Гладышева 71а, приняли участие собственники и их представители в 

количестве 22 человек (согласно листам регистрации собственников помещений в 

многоквартирном доме – Приложение № 1 к настоящему протоколу), владеющие 1022,54 

кв.м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 70,14% голосов. Кворум 

имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня общего собрания. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст. 

181.2 ГК РФ) отсутствует. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

 

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений. 

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений. 

3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек. 

4. О расторжении договора управления № 16 от 01.10.2015г. с ООО «Импульс». 

5.  Об изменении способа управления домом. 

 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников 

помещений. 



Слушали: Ногову Е.Д. кв. № 28, которая предложила выбрать председателя собрания. 

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 

Боброву В.И. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1022,54 100 - - - - 

 

Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – _0_% голосов 

Решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений Боброву 

В.И. 

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников 

помещений. 

Слушали:  Ногову Е.Д. кв. № 28, которая предложила выбрать секретарем общего 

собрания собственников помещений Соколову И.М. 

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Соколову И.М. 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1022,54 100 - - - - 

 

Решили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Соколову 

И.М. 

  

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех 

человек. 

Слушали: Ногову Е.Д. кв. № 28, которая предложила утвердить состав счетной 

комиссии в количестве двух человек. 

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее 

состав в целом. 

Предложенный состав счетной комиссии: Ногова Е.Д. кв. № 28, Кузнецов Е.Б. кв.№ 19. 

 Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1022,54 100 - - - - 

 

Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Ногова Е.Д. кв. № 28, Кузнецов Е.Б. 

кв.№ 19. 

 

4. По четвертому вопросу: О расторжении договора управления № 10 от 

01.11.2015г. с ООО «Импульс». 

Слушали: Боброву В.И. кв. № 9, которая предложила расторгнуть договор управления 

№ 10 от 01.11.2015г. с ООО «Импульс» с 01.01.2018г. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1022,54 100 - - - - 

 



Решили: расторгнуть договор управления № 16 от 01.10.2015г. с ООО «Импульс» с 

01.01.2018г. 

 

5. По пятому вопросу — Об изменении способа управления домом. 

Слушали: Боброву В.И. кв. № 9. 

Предложили: выбрать непосредственный способ управления домом с 01.01.2018г. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1022,54 100 - - - - 

 

 

Приложение: 

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на __л., в 1 экз. 

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз. 

3) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 

на общем собрании на 3л., в 1 экз. 

4) Письменные решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3л.,1 в экз. 

 

 

Решили: выбрать непосредственный способ управления домом с 01.01.2018г. 
 

 

Председатель общего собрания      _______________(Боброва В.И.)  (21.12.2017г.) 

                                                                 (подпись)                                       (дата) 

Секретарь общего собрания          ________________(Соколова И.М.) (21.12.2017г.) 

                                                                 (подпись)                                       (дата) 

Члены счетной комиссии:              _______________(Ногова Е.Д.)  (21.12.2017г.) 

                                                                 (подпись)                                       (дата) 

                                                     __________________(Кузнецов Е.Б.) (21.12.2017г.)  

                                                                 (подпись)                                       (дата) 



 

Протокол № 7 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г.Галич, ул. Калинина д.29.  

 

                                                                                                                        «15» декабря 2017 г. 

 

Место проведения:  придомовая территория, ул. Калинина д.29 

Форма проведения общего собрания – очная. 

Собрание состоялось «15» декабря 2017года в 19 ч. 00 мин в холле на первом 

этаже) по адресу: г.Галич, ул. Калинина д.29.  

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений Горькова 

И.С, кв.№14,15 (Св-во 44-АБ № 805344 от 27.02.2015г.). 

Председатель общего собрания собственников Горькова И.С., ком.№14,15                            

                                                                             (Ф.И.О. №, помещения) 

Секретарь общего собрания собственников Виноградова Т.Е., ком. № 10                               

                                                                             (Ф.И.О. №, помещения) 

Состав счетной комиссии:       Звонова Н.Н., ком. № 38 

                                                    Нурутдинова Н.С., кв. № 3 

                                                    Лебедева Н.С., ком. № 67 

 

Место(адрес) хранения протокола № 7 от «15» декабря 2017 г. и решений 

собственников помещений в МКД г.Галич, ул. Калинина д.29, ком. № 14 

(Председателя Совета дома) 1 экз., в УК ООО «Импульс» - 2 экз. 

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.  

      

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 2052,01 

кв.м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 

(жилых + нежилых) 2052,01 (кв.м.) 

 
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. 

Галич, ул. Калинина д.29, приняли участие собственники и их представители в количестве 

55 человек (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквартирном 

доме – Приложение №1 к настоящему протоколу), владеющие 1440,95кв. м жилых и 

нежилых помещений в доме, что составляет  70,22% голосов. Кворум имеется. Общее 

собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего 

собрания. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

 

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений. 

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений. 

3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек. 

4. О расторжении договора управления № 16 от 01.10.2015г. с ООО «Импульс» с 01.01.2018г. 

5. Об изменении способа управления домом. 



 

 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений. 

 

Слушали: Звонову Н.Н., ком. № 38. 

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 

Горькову И.С., ком.№14,15. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

1440,95 100 0 0 0 0 

Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – _0 % голосов 

Решили: избрать председателем общего собрания собственников помещений - Горькову 

И.С., ком.№14,15. 

 

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений. 

 

Слушали: Горькову И.С., ком.№14,15. 

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Виноградову Т.Е., ком. № 10. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

1440,95 100 0 0 0 0 

Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – _0 % голосов 

Решили: избрать секретарем общего собрания собственников помещений - Виноградову 

Т.Е., ком. № 10. 

 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек. 

 

Слушали: Горькову И.С., ком.№14,15. 

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее 

состав в целом. 

Предложенный состав счетной комиссии: 

Звонова Н.Н., ком. № 38 

Нурутдинова Н.С., кв. № 3 

   Лебедева Н.С., ком. № 67. 

 Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

1440,95 100 0 0 0 0 

Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – _0_% голосов 

Решили: избрать счетную комиссию в предложенном составе: 

Звонова Н.Н., ком. № 38 

Нурутдинова Н.С., кв. № 3 

Лебедева Н.С., ком. № 67. 



4. По четвертому вопросу: О расторжении договора управления № 16 от 01.10.2015г. с ООО 

«Импульс». 

Слушали: Горькову И.С., ком.№14,15. 

Предложили: Расторгнуть договор управления № 16 от 01.10.2015г. с ООО «Импульс» с 

01.01.2018г. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

1440,95 100 0 0 0 0 

Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – _0_% голосов 

 

Решили: Расторгнуть договор управления № 16 от 01.10.2015г. с ООО «Импульс» с 

01.01.2018г. 

 

 5. По пятому вопросу – Об изменении способа управления домом. 

Слушали: Горькову И.С., ком.№14,15. 

Предложили: выбрать непосредственный способ управления домом с 01.01.2018г. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовавш

их 

1440,95 100 0 0 0 0 

Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – _0_% голосов 

 

Решили: выбрать непосредственный способ управления домом с 01.01.2018г. 

 

 

Приложение: 

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на 2л., в 1 экз. 

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз. 

3) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 

на общем собрании на 3л., в 1 экз. 

4) Письменные решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3л.,1 в экз. 

 

 

Председатель общего собрания      Горькова И.С.       _________       (15.12.2017г.) 

                                                                             (подпись)                            (дата) 

Секретарь общего собрания          Виноградова Т.Е.     _________      (15.12.2017г.) 

                                                                             (подпись)                            (дата) 

Члены счетной комиссии:              Звонова Н.Н.           _________      (15.12.2018г.) 

                                                                             (подпись)                             (дата) 

                                                         Нурутдинова Н.С.      _________    (15.12.2017г.) 

                                                                             (подпись)                             (дата) 

                                                         Лебедева Н.С.            _________    (15.12.2017г.) 

                                                                             (подпись)                                (дата) 


