
Протокол № 5

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город Уфа, ул. Первомайская, д. 27, 

проведенного в форме очно-заочного голосования 

от « 19.» августа 2019 года

Место проведения: город Уфа, ул. Первомайская, д. 27

Форма проведения общего собрания собственников помещения - очно-заочное голосование

МКД № 27 по ул. Первомайская

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листам 

регистрации (прилагается).

Общая площадь помещений в многоквартирном доме:

Жилых: 3484.7кв. м .,

Нежилых: 955,5кв. м.

Всего: 4440,2кв. м.

На дату проведения собрания установлено, что:

A) в многоквартирном доме имеются /У/p  собственников, владеющи 3484.7 кв.м всех жилых и нежилых 

помещений в доме, что составляет 100 % голосов.

Б) в общем собрании приняли участие собственников и их представителей, владеющих 3121.46 кв.м,

жилых и нежилых помещений в доме.

B) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 70.3 % от общего числа голосов 

собственников в доме, что_________________________________________

Правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной повестке дня.

Кворум имеется/не имеется.

Е) голосование проводиться путем голосования и подписания собственниками помещения листа голосования по 

вопросам, поставленным по повестке дня как для собственников помещений, участвовавших в очном обсуждении. 

Порядок подсчета голосов на общем собрании определяется из расчета 1 кв.м, площади равен 1 голосу.

В соответствии со ст. 48 Жилищного кодекса РФ  - количество голосов, которым обладает каждый 

собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном 

доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме.

На собрании присутствует представитель (без права голоса) ______________________________

_________________________________________________________________________  по доверенности № _______________ от

______________________г. . . . . . .

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки дня, 

поставленным на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие 

в собрании собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений.

Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек.

2. О расторжении договора на использование общедомового имущества АО «ЭР Телеком Холдинг».

3.Определение места хранения протокола и решения общего собрания собственников помещений.

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

Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек.

Слушали выступление Уметбаевой Т.А. об избрании лиц в качестве председателя и секретаря общего собрания. 

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование списком.

Предложено избрать следующие кандидатуры:

Председатель общего собрания Сафронову В.В., собственника кв.№ 16 

Секретарь общего собрания Торба А .А .. собственника кв.№ 41.

Счетная комиссия: 1) Абдрахимов А.Ф.. собственника кв.№ _7

2) Голов К.Р.. собственника кв.№ 52 

Результаты голосования: —
«ЗА» - jOQ % голосов, «ПРОТИВ» - V  % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - U  % голосов,



Решили:

Выбрать председателем собрания 

Секретарь общего собрания 

Счетная комиссия: 1)

2)

собственника кв.№

собственника кв.№ 

собственника кв.№ I
собственника кв.№

2. По второму вопросу:

Слушали выступление И Я Я Д И И ^ И о необходимости отказаться от услуг оператора связи АО «ЭР Телеком 

Холдинг», (отказать договоре на использование общедомового имущества), т.к. арендная плата не оплачивалась до 

сентября 2018г., на просьбу привести в порядок свои провода и кабеля, не реагируют, не смотря на то, что ОАО 

УЖХ Калининского района неоднократно были направлены письма всем провайдерам по просьбе собственников 

дома №27 по ул. Первомайска. В связи с программой капитального ремонта подъездов по Республиканской 

программе , привести подъезды в соответствующий вид, обязать АО «Эр Телеком Холдинг демонтировать 

оборудование, установленное на доме №27 ул.Первомайская, в течение 10 календарных дней со дня оповещения 

компании, т.к. график ремонта подъезда дома в 3 этапе, это до 01.11.2019г. Основное оборудование оператора связи 

АО «ЭР Телеком Холдинг» размещено на стене подъезда громоздким ящиков, а не на технических этажах и 

чердаках. Считаем , что компания недобросовестно осуществляет свою деятельность, а так же годами не оплачивала 

арендную плату за использование общедомового имущества.

На доме размещено оборудование семи провайдеров, для установки их оборудования и прокладки кабеля 

проведено многократное бурение межэтажных перекрытий, что считается нарушением при эксплуатации 

помещений общего пользования.

Результаты голосования:

«ЗА» - 33 % голосов, «ПРОТИВ» - 'О % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - У % голосов,

Решили:

Расторгнут договор на использование общедомового имущества оператору связи АО «ЭР Телеком Холдинг» и 

обязать демонтировать оборудование, установленное в доме №27 ул. Первомайская в течении 10 календарных дней 

со дня оповещения компании.

3. По третьему вопросу: Определение места хранения протокола и решения общего собрания 

собственников помещений. Об определении способа доведения до собственников помещений о 

принятых на общих собраниях решениях.

Слушали выступление с предложением определить местом хранения протокола и решения общего

собрания и иных документов, оформляющих результаты общего собрания собственников помещения у председателя 

МКД дома № 27 кв. 22 по ул. Первомайской Саетовой Р.В, 1 экз. в ОАО УЖХ Калининского района ГО г.Уфы для 

отправки в ГЖИ РБ.

Уведомлять собственников помещений в МКД о принятых на общих собраниях решениях (выписки из протокола 

собрания) путем размещения копий протоколов собраний в каждом подъезде на 1 этажах.

Результаты голосования:

«ЗА» -_____ % голосов, «ПРОТИВ» -_______% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -______% голосов,

Решили:

Местом хранения протокола и решения общего собрания и иных документов, оформляющих результаты общего 

собрания собственников помещения определить у председателя МКД дома № 27кв. 22по ул. Первомайской 

Саетовой Р.В.
Уведомлять собственников помещений в МКД о принятых на общих собраниях решениях (выписки из протокола 

собрания) путем размещения копий протоколов собраний в каждом подъезде на 1 этажах.

Решения по всем вопросам.пове£шцщя общего собрания оглашены Председателем собрания

Повестка дйя'общего собрания исчерпана.

Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах.



субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» (Зарегистрирован 

Минюсте России 14.04.2016 № 41802).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии

Приложение:

расшифровка подписи

УЗ1) Решения собственников помещений очного-заочного голосования в 1 экз. на ^  ̂  листах

2) Реестр собственников помещений на «____ » C'l С 2019г. в 1 экз. на А 6  листах

3) Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на листах

4) Образец сообщения о проведении собрания в 1 экз. на J_  листах


