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Протокол № 2 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
 

 
Дата протокола - 19 февраля 2018 г. 

Регистрац ион ны й номер протокола -2. 

Адрес многоквартирного дома: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом № 29/5. 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания : 
- очный  этап  очно-заочного   голосования   проводился:   12.02.2018   г.  в   18.00  часов   (время 

Иркутское). 

- заочный этап очно-заочного голосования проводился: с 13.02.2018 г. по 19.02.2018 r., дата 

окончания приема решений собственников по вопросам повестки дня 19.02.2018 г. 17.00 часов 

(время Иркутское). 

Место  проведения  общего  собрания : очное обсуждение   вопросов   повестки   дня общего 

собрания проводилось по адресу: г. Иркутск ,  ул. Семена Лагоды, 4/5, офис управляющей 
 

организации ООО «Причал »;  

заочное голосование проводилось по адресам:   

- г. Иркутск , ул. Семена Лагоды, д. 4/5 в офисе управляющей 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов; 

организации ООО «Причал » 

- r. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/4 в офисе ООО ФСК «Родные берега» в рабочие дни   с 

09.00 до 17.00 часов. 

Инициатор  общего собрания:  собственник кв. №   по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная,  

29/5. Информационное  сообщение -приложение №  1. 

Председатель общего собрания: собственник кв. №. 

Секретарь общего собрания : Помазкина Елена Викторовна. 
Лица, проводившие подсчет голосов:     собственник  кв. №>: собственник кв. №. 

Сведения о лицах, участвующих в собрании : решения собственников помещений 

прилагаются -приложение  № 2. 

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме: общее число голосов, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном 

доме - 8 010,4. 

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в  многоква ртирном 

доме, принявших участие в голQсовании на общем собрании : по результатам го,1осования в 

собрании приняли участие собственники помещений общей 11лощадью 6 252,05 кв.м .. 

обладающие в совокупности 6 252,05 голосов, что составляет 78,05 % от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Результаты голосования  (реестр собственников) -приложение № 3. 

Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирном доме : 

- общая площадь жилых  и нежилых  помещений  в многоквартирном  доме составляет  8 О 10,4 

кв.м.  Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя собрания. Выбор секретаря собрания. Выбор счётной комиссии. 
2. Утверждение организации и оплаты услуг консьержа в многоквартирном доме. 

 
Вопрос 1. Выбор председателя собрания . Выбор секрета ря собра ния. Выбор счетной 

комиссии. 

Слушали: Генерального директора ООО «Причал » Помазкину Е.В. 
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Предложено: избрать   председателем   собрания    собственника кв. №. 

Решили: избрать председателем собрания  собственника кв. №  

«За» - 95,67 % (5 981,25 голосов от числа присутствующих) 
«Против» - 0,6 % (37,8  голосов от числа присутствующих) 

«Воздержался » -   3,73 % (233 голосов от числа присутствующих) 

Решение принято. 

 
Предложено: избрать секретарем собрания Помазкину Елену Викторовну. 

Решили: избрать секретарем собрания Помазкину Елену Викторовну 
«За» - 95,3 % (5 958,15 голосов от числа присутствующих ) 

«Против» - 0,6 %  (37,8  голосов от числа присутствующих) 

«Воздержался » -  4, 1 % (256, 1 голосов от числа присутствующих) 

Решение принято. 

Предложено: избрать членом счетной комиссии собственника  кв. №. 

Решили: избрать  членом  счетной комиссии  собственника кв. №  

«За» - 95,3 % (5 958, 15 голосов от числа присутствующи х) 

«Против» - 0,6 % (37,8  голосов от числа присутствующих) 

«Воздержался » -  4,1 % (256, 1 голосов от числа присутствующих) 

Решение принято. 

 
Предложено:  избрать  членом  счетной  комиссии   собственника кв. №. 

Решили :    избрать     членом     счетной     комиссии    собственника 
кв. №  

«За» - 95,67 % (5 981,25 голосов от числа присутствующих) 

«Против » - 0,6 % (37,8  голосов от числа присутствующих ) 

«Воздержался» -   3,73 %  (233 голосов от числа присутствующих) 

Решение принято . 

 
Предложено: поручить подведение итогов голосования, оформление результатов и подписание 

протокола общего собрания председателю. секретарю, членам  счетной комиссии общего 

собрания. 

Решили: поручить 

протокола общего 

собрания 

подведение  итогов  голосования,  оформление  результатов  и  подписание 

собрания   председателю,  секретарю,   членам   счетной   комиссии   общего 

«За» - 

«Против» - 

«Воздержался » - 

Решение принято. 

95,65 % (5 980,15 голосов от числа присутствующих) 

0,6 % (37,8 голосов от числа присутствующих) 

3.75  % (234,1 голосов от числа присутствующих) 

 

Вопрос 2. Утверждение организации и оплаты услуг консьержа. 
Слушали: Генерального директора ООО «Причал » Помазкину Е.В. 

Предложено: поручить ООО «Причал» организовать оказание услуги «консьерж» в 

многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная , 29/5. Утвердить стоимость 

услуги консьержа в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей ежемесячно с одного жилого 

11омещения. Оплату данной услуги ·производить доначислением собственникам жилых 

номещений в многоквартирном  доме отдельной статьей в едином платежном документе. 

Решили: поручить ООО «Причал» организовать оказание услуги  «консьерж»  в 

многоквартирном  доме по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 29/5. Утвердить стоимость 
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услуги консьержа в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей ежемесячно с одного жилого 

помещения. Оплату данной услуги производить доначислением  собственникам жилых 

помещений в многоквартирном   доме отдельной статьей в едином платежном документе 

«За» - 86,57 % (5 412,75 голосов от числа присутствующих) 

«Против » - 8,55 %  (534,4  голосов от числа присутствующи х) 
«Воздержался» -   4,88 %  (304,9 голосов от числа присутствующи х) 

Решение принято. 
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Председатель собрания --- =--- ,/.:...L-- 

Секретарь собрания ---::,....--...,--= 2;2;4-  --_: - --""'""' -- 


