
ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

413113, Саратовская область, город Энгельс,  

проспект Ф.Энгельса, дом 2 

 

 

г. Энгельс                 24 марта 2019 года 

 

 

Очередное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 413113, Саратовская 

область, город Энгельс, проспект Ф.Энгельса, дом 2, проводилось в очно-

заочной форме.  

Очная часть проводилась 17 марта 2019 года на придомовой площадке 

между 3 и 4 подъездами многоквартирного дома. Заочная часть голосования 

проводилась с 18 марта по 24 марта 2019 года. В 15.00 24 марта 2019 года 

закончился прием заполненных бланков для голосования и был произведен 

подсчёт голосов с составлением протокола собрания. 

Адрес, по которому осуществлялся сбор оформленных в письменной 

форме решений (бюллетеней) собственников помещений – квартиры №84 и 

№105 (инициаторов собрания). 

 

Общее собрание собственников помещений проводилось по инициативе 

Беловой Надежды Октябриевны (собственник квартиры № 84, право 

собственности на основании свидетельства о государственной регистрации 

права №64-64-47/050/2005-341 от 30.05.2005 года) и Иванова Александра 

Игоревича (собственника квартиры №105, право собственности на основании 

свидетельства о государственной регистрации права №64-64-47/101/2008-457 

от 06.06.2008 года). 

 

Председатель общего собрания – Белов Геннадий Анатольевич, 

собственник помещения – квартиры №83 (право собственности на основании 

свидетельства о государственной регистрации права №64-64-47/017/032/2016-

315/3 от 28.03.2016 года). Секретарь общего собрания – Селиванов Александр 

Владимирович, собственник помещения – квартиры №1 (право собственности 

на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 64АБ 

№112027 от 22.06.2005 года). Полномочия по подсчёту голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме возложены на председательствующего и 

секретаря общего собрания. 

 



Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников 

помещений (физические лица) указан в приложении №8 к настоящему 

протоколу. 

Список лиц, принявших участие в общем собрании собственников 

помещений (юридические лица) указан в приложении №9 к настоящему 

протоколу. 

Общее количество голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме – 100. 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 

принявших участие в голосовании на общем собрании – 70,57. 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме – 11239 

квадратных метров. 

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме – 6247,4 

квадратных метра. 

 Общая площадь помещений в многоквартирном доме – 17486,4 

квадратных метра.   

 Кворум общего собрания имеется, общее собрание является 

правомочным. 

 Общее количество присутствующих лиц – 241. Список прилагается 

(список физических лиц – приложение №8 к настоящему протоколу, список 

представителей юридических лиц – приложение №9 к настоящему протоколу). 

 

 СЛУШАЛИ: инициатора собрания Белову Надежду Октябриевну об 

утверждении повестки дня общего собрания собственников. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить повестку дня общего собрания 

собственников, включив в неё следующие вопросы: 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счётной комиссии собрания. 

4. Избрание совета многоквартирного дома. 

5. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями. 

РЕШИЛИ: принять повестку дня общего собрания собственников, включив в 

неё следующие вопросы: 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счётной комиссии собрания. 

4. Избрание Совета многоквартирного дома. 

5. Наделение Совета многоквартирного дома полномочиями. 

«За» - 70,57 голосов. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 

 



Вопросы повестки общего собрания собственников, по которым 

проводилось голосование: 

 

1. Избрание председателя общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: инициатора собрания Иванова Александра Игоревича об 

избрании председателя общего собрания. Он предложил избрать 

председателем общего собрания Белова Геннадия Анатольевича. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем общего собрания Белова 

Геннадия Анатольевича, собственника помещения – квартиры №83 (право 

собственности на основании свидетельства о государственной регистрации 

права №64-64-47/017/032/2016-315/3 от 28.03.2016 года). 

 РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания Белова Геннадия 

Анатольевича, собственника помещения – квартиры №83 (право 

собственности на основании свидетельства о государственной 

регистрации права №64-64-47/017/032/2016-315/3 от 28.03.2016 года). 

«За» - 68,54 голосов. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержался» - 2,03 голосов. 

 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: председателя общего собрания Белова Геннадия 

Анатольевича об избрании секретаря общего собрания. Он предложил избрать 

секретарем общего собрания Селиванова Александра Владимировича. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: избрать секретарем общего собрания Селиванова 

Александра Владимировича, собственника помещения – квартиры №1 (право 

собственности на основании свидетельства о государственной регистрации 

права серии 64АБ №112027 от 22.06.2005 года). 

 РЕШИЛИ: избрать секретарем общего собрания Селиванова 

Александра Владимировича, собственника помещения – квартиры №1 

(право собственности на основании свидетельства о государственной 

регистрации права серии 64АБ №112027 от 22.06.2005 года). 

«За» - 68,54 голосов. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержался» - 2,03 голосов. 

 

3. Избрание счётной комиссии собрания. 

 СЛУШАЛИ: инициатора собрания Иванова Александра Игоревича об 

избрании счетной комиссии общего собрания. Он предложил возложить 

обязанности счётной комиссии на председателя и секретаря общего собрания. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: избрать счётную комиссию общего собрания в составе 

председателя общего собрания Белова Геннадия Анатольевича и секретаря 

общего собрания Селиванова Александра Владимировича. 



РЕШИЛИ: избрать счётную комиссию общего собрания в составе 

председателя общего собрания Белова Геннадия Анатольевича и 

секретаря общего собрания Селиванова Александра Владимировича. 

«ЗА» - 68,54 голосов. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержался» - 2,03 голосов. 

4. Избрание совета многоквартирного дома. 

 СЛУШАЛИ: председателя общего собрания Белова Геннадия 

Анатольевича об Совета многоквартирного дома. Он предложил избрать в 

состав Совета многоквартирного дома по одному представителю от каждого 

подъезда, которые ранее были предложены на собраниях собственников 

помещений в подъездах. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: избрать Совет многоквартирного дома в составе: Белова 

Надежда Октябриевна, Иванов Александр Игоревич, Камельская Лариса 

Юрьевна, Поляков Виктор Григорьевич, Селиванов Александр 

Владимирович, Тищенко Эмма Александровна. 

 РЕШИЛИ: избрать Совет многоквартирного дома в составе: Белова 

Надежда Октябриевна, Иванов Александр Игоревич, Камельская Лариса 

Юрьевна, Поляков Виктор Григорьевич, Селиванов Александр 

Владимирович, Тищенко Эмма Александровна. 

«За» - 68,2 голосов. 

«Против» - 0,34 голосов. 

«Воздержался» - 2,03 голосов. 

 

5. Наделение Совета многоквартирного дома полномочиями. 

 СЛУШАЛИ: инициатора собрания Иванова Александра Игоревича о 

наделении Совета многоквартирного дома полномочиями согласно 

Жилищному кодексу РФ. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями 

согласно п.5 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, а именно:  

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

2) выносит на общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения предложения о 

порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том 

числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке 

планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов 

договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в 

отношении общего имущества в данном доме и предоставления 

коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета 

многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по 

вопросам, принятие решений по которым не противоречит настоящему 

Кодексу; 



3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме 

предложения по вопросам планирования управления многоквартирным 

домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего 

имущества в данном доме; 

4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до 

рассмотрения на общем собрании собственников помещений в данном доме 

свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для 

рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в многоквартирном 

доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение 

представляется советом данного дома совместно с такой комиссией; 

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ 

по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых 

коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе 

помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 

6) представляет на утверждение годового общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной 

работе; 

 7) осуществляет принятие решений о текущем ремонте общего имущества 

в многоквартирном доме в случае принятия соответствующего решения 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в 

соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса РФ. 

РЕШИЛИ:  

Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями согласно п.5 ст. 

161.1 Жилищного кодекса РФ, а именно:  

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

2) выносит на общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения предложения 

о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в 

том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о 

порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения 

проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном 

доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления 

коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции 

совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие 

предложения по вопросам, принятие решений по которым не 

противоречит настоящему Кодексу; 

3) представляет собственникам помещений в многоквартирном 

доме предложения по вопросам планирования управления 

многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и 

ремонта общего имущества в данном доме; 
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4) представляет собственникам помещений в многоквартирном 

доме до рассмотрения на общем собрании собственников помещений в 

данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, 

предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае 

избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов 

договоров указанное заключение представляется советом данного дома 

совместно с такой комиссией; 

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением 

работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и за качеством 

предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, 

в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном 

доме; 

6) представляет на утверждение годового общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной 

работе; 

 7) осуществляет принятие решений о текущем ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме в случае принятия 

соответствующего решения общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 

44 Жилищного Кодекса РФ. 

«ЗА» - 68,54 голосов. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержался» - 2,03 голосов. 

 

Место хранения протокола общего собрания и решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование – Государственная жилищная инспекция Саратовской области. 

Место хранения копий протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование – по одному экземпляру у каждого из избранных членов Совета 

многоквартирного дома и в УК ООО «Мегатех». 

 

Приложения: 

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме – приложение 1; 

копия текста сообщения о проведении общего собрания – приложение 2; 

копия протокола общего собрания собственников №11 от 24.12.2014 года с 

решением об определении порядка уведомления собственников о проведении 

очередных собраний и о решениях, принятых общим собранием –  

приложение 3; 

фотографии размещения объявлений в установленных местах – приложение 4; 
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