
ПРОТОКОЛ № _ 1 2 _ 
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

Кемеровская обл., Таштагольский р-он, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, дом № 20 

пгт. Шерегеш «23» июня 2019 г. 

Собрание проведено по инициативе Хамонтовой Людмилы Владимировны 
Зарегистрированного по адресу: Кемеровская обл., Таштагольский р-он, пгт. Шерегеш, 
ул. Гагарина , дом № 20 . квартира № 20 . 
Документ, подтверждающий право 
Договор приватизации № 1259 от 11.03.1996г. 
Форма проведения собрания: очно-заочная 
Место проведения собрания: пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, дом № 20 
Дата начала и окончания голосования: 
в 16 30 ч. « 04 » июня 20 19 г. - очное голосование 
с 17 00 ч. « 04 » июня 20 19 г. по 12 00 ч. « 23 » июня 20 19 г. -заочное 
Место и дата подсчета голосов: 

пгт. Шерегеш , улица Гагарина , дом № 20 , квартира № 8 
« 23 » июня 20 19 г. _ 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 3237,2 м , 
в том числе жилых помещений 3237,2 м2 

Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома 100 %. 
Передано решений собственников помещений в письменной форме 70 шт., 
общая площадь которых составляет 1684,9 м2, данные собственники обладают в совокупности 
52,0 % голосов от общей площади многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Общее собрание признано правомочным. 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 

«Список прилагается, приложение № 1». 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

«Отсутствуют». 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Принятие решения о выборе председателя и секретаря собрания, наделение их 
правом подсчета голосов (полномочиями счетной комиссии), правом составления протокола 
общего собрания в соответствии с действующим законодательством РФ и его подписанием. 

2. Принятие решения об избрании и утверждении кандидатур членов Совета много-
квартирного дома (далее МКД) из числа следующих собственников: 

1. Драгунов Иван Иванович, кв. № 8 - член совета МКД 
2. Яковлева Елена Николаевна, кв. № 12 - член совета МКД; 
3. Бачурина Валентина Алексеевна, кв. № 41 - член совета МКД; 
4. Старченко Виктория Михайловна, кв. № 51 - член совета МКД; 
5. Учайкин Иван Иванович, кв. № 69 - член совета МКД. 

Принятие решения об установлении срока действия полномочий Совета МКД до переиз-
брания общим собранием собственников помещений МКД. Об утверждении прав Совета МКД и 
наделение Совета МКД следующими правами: 

- обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников помещений в МКД; 
- выносить на общее собрание собственников помещений в МКД в качестве вопросов для 

обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в МКД, в том числе земель-
ным участком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, о порядке обсуждения проектов договоров, 
заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении общего имущества в дан-
ном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции 
совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, приня-
тие решений по которым не противоречит настоящему Кодексу; 
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- представлять собственникам помещений в МКД предложения по вопросам планирования 
управления МКД, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в 
данном доме; 

- представлять собственникам помещений в МКД до рассмотрения на общем собрании соб-
ственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предла-
гаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в МКД комиссии по оценке 
проектов договоров указанное заключение представляется советом данного дома совместно с та-
кой комиссией; 

- осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД и за качеством предоставляемых комму-
нальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в МКД и пользователям таких поме-
щений, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 

- представлять на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 
МКД отчет о проделанной работе; 

- осуществлять принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД в случае 
принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в МКД в соот-
ветствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса. 

3. Принятие решения об избрании Председателя Совета МКД. Об установлении срока дей-
ствия полномочий председателя совета МКД до переизбрания общим собранием собственников 
помещений МКД. Об утверждении прав и обязанностей Председателя Совета МКД и об наделе-
нии Председателя Совета МКД следующими правами: 

- до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступать в переговоры 
относительно условий указанного договора и доводить до сведения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме результаты переговоров; 

- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном 
доме, заключать на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в 
данном доме, договор управления многоквартирным домом. По договору управления многоквар-
тирным домом приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений в мно-
гоквартирном доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, 
удостоверенные такими доверенностями; 

- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном 
доме, выступать в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по де-
лам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг; 

Об возложении на Председателя Совета МКД следующих обязанностей: 
- выступать с инициативой проведения ежегодного общего собрания собственников поме-

щений МКД; 
- осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам управ-

ления, подписывать акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в МКД, акты о нарушении нормативов качества или перио-
дичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
МКД, акты о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества; - участвовать в осмотрах общего имущества дома; - сообщать ООО «Го-
ризонт» об обнаруженных неисправностях общего имущества; - вести досудебную работу с лица-
ми, не оплачивающими или несвоевременно оплачивающими жилищно-коммунальные услуги; 
выполнять поручения ООО «Горизонт» во взаимоотношениях с собственниками МКД. 

4. Принятие решения об утверждении размера вознаграждения председателю совета МКД в 
размере 50,00 руб. с помещения и введении его в действие с «01» июля 2019 года. В случае приня-
тия решения о вознаграждении председателю совета МКД, поручить ООО «Горизонт» произво-
дить начисления по статье «услуги совета МКД», и заключить договор поручения в редакции, 
предложенной ООО «Горизонт», а так же совершать все необходимые действия по сбору и расче-
ту перечисленных собственниками помещений денежных средств по статье «услуги совета МКД». 

(Ф.И.О.) 
Секретарь 
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№ 
п/п Пункты повестки дня 

Результаты голосова-
ния (м2 или % от об-
щего числа голосов) 

1. 

СЛУШАЛИ: Хамонтову Людмилу Владимировну, кв. 20 

1. 

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания - Хамонтову Людмилу Владимировну, кв. № 
20, секретарем собрания - Учайкина Ивана Ивановича, кв. 69 и наделить правом подсчета го-
лосов и результатов общего собрания, с правом составления протокола общего собрания в со-
ответствии с действующим законодательством РФ и его подписанием. 

1. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Председателем собрания избран: Хамонтова Людмила Владимировна, 
кв. № 20 {Договор приватизации № 1259 от 11.03.199бг.) За: 1684,9 м2 или 

100% 

Против :0 или 0 % 

Воздержался :0 или 0% 

1. 

Секретарем собрания избран: Учайкин Иван Иванови, кв, № 69 (Сви-
детельство о гос.регистрации № 42-42-06/017/2005-449 от 
25.04.2005) 

За: 1684,9 м2 или 
100% 

Против :0 или 0 % 

Воздержался :0 или 0% 

1. 

и наделены правом подсчета голосов и результатов общего собрания, 
с правом составления протокола общего собрания в соответствии с 
действующим законодательством РФ и его подписанием 

За: 1684,9 м2 или 
100% 

Против :0 или 0 % 

Воздержался :0 или 0% 

1. 

Решение по первому вопросу повестки дня - принято 

2. 

СЛУШАЛИ: Хамонтову Людмилу Владимировну, кв. 20 

2. 

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать и утвердить кандидатуры членов Совета многоквартирного дома (да-
лее МКД) из числа следующих собственников: 

1. Драгунов Иван Иванович, кв. № 8 - член совета МКД 
2. Яковлева Елена Николаевна, кв. № 12 - член совета МКД; 
3. Бачурина Валентина Алексеевна, кв. № 41 - член совета МКД; 
4. Старченко Виктория Михайловна, кв. № 51 - член совета МКД; 
5. Учайкин Иван Иванович, кв. № 69 - член совета МКД. 

Установить срок действия полномочий Совета МКД до переизбрания общим собранием собст-
венников помещений МКД. Утвердить права Совета МКД и наделить Совет МКД следующими 
правами: 

- обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников помещений в 
МКД; 

- выносить на общее собрание собственников помещений в МКД в качестве вопросов 
для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в МКД, в том числе 
земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и органи-
зации работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, о порядке обсуждения про-
ектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении обще-
го имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие пред-
ложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит настоящему Кодексу; 

- представлять собственникам помещений в МКД предложения по вопросам планирова-
ния управления МКД, организации такого управления, содержания и ремонта общего имуще-
ства в данном доме; 

- представлять собственникам помещений в МКД 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 МКД комиссии 
по оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом данного дома со-
вместно с такой комиссией; 

- осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД и за качеством предоставляемых ком-
мунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в МКД и пользователям таких 
помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 

- представлять на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 
МКД отчет о проделанной работе; 

Председатель J f n ШШ> Секретарь 
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- осуществлять принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД в слу-
чае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в МКД 
в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

За: 1654,9 м2 или 
98,2% 

Против:30,0 или 1,8 % 

Воздержался:0 или 0%1 

Утвердить состав членов Совета МКД 
1. Драгунов Иван Иванович, кв. № 8 - член совета МКД 
2. Яковлева Елена Николаевна, кв. № 12 - член совета МКД; 
3. Бачурина Валентина Алексеевна, кв. № 41 - член совета 

МКД; 
4. Старченко Виктория Михайловна, кв. № 51 - член совета 

МКД; 
5. Учайкин Иван Иванович, кв. № 69 - член совета МКД. 

Установить срок действия полномочий Совета МКД до переизбрания 
общим собранием собственников помещений МКД. Утвердить права 
Совета МКД, и наделить Совет МКД следующими правами: 
- обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников 
помещений в МКД; 
- выносить на общее собрание собственников помещений в МКД в ка-
честве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования 
общим имуществом в МКД, в том числе земельным участком, на кото-
ром расположен данный дом, о порядке планирования и организации 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, о порядке 
обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками поме-
щений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и 
предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопро-
сам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий 
и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не 
противоречит настоящему Кодексу; 
- представлять собственникам помещений в МКД предложения по во-
просам планирования управления МКД, организации такого управле-
ния, содержания и ремонта общего имущества в данном доме; 
- представлять собственникам помещений в МКД до рассмотрения на 
общем собрании собственников помещений в данном доме свое заклю-
чение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотре-
ния на этом общем собрании. В случае избрания в МКД комиссии по 
оценке проектов договоров указанное заключение представляется сове-
том данного дома совместно с такой комиссией; 
- осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ 
по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД 
и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам 
жилых и нежилых помещений в МКД и пользователям таких помеще-
ний, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в 
данном доме; 
- представлять на утверждение годового общего собрания собственни-
ков помещений в МКД отчет о проделанной работе; 
- осуществлять принятие решений о текущем ремонте общего имуще-
ства в МКД в случае принятия соответствующего решения общим соб-
ранием собственников помещений в МКД в соответствии с пунктом 4.2 
части 2 статьи 44 Жилищного кодекса 

За: 1654,9 м2 или 
98,2% 

Против:30,0 или 1,8 % 

Воздержался:0 или 0%1 

Решение по второму вопросу повестки дня - принято 
13. СЛУШАЛИ: Хамонтову Людмилу Владимировну, кв. 20 

Председатель Секретарь 
(Ф.И.О.) ttfiSamrcb) 

/ 
(Ф.И.О.) 



1ПРЕДЛ0ЖЕН0: Избрать Председателем Совета МКД Драгунова Ивана Ивановича, кв. № 5j 
!сроком действия полномочий председателя совета МКД до переизбрания общим собранием! 
Собственников помещений МКД. Утвердить права и обязанности Председателя Совета МКД и! 
!наделить Председателя Совета МКД следующими правами: 
I- дэ принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения! 
|о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступать в переговоры от-! 
!носительно условий указанного договора и доводить до сведения общего собрания собствен-; 
!ников помещений в многоквартирном доме результаты переговоров; 
|- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,| 
^заключать на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в| 
!данном доме, договор управления многоквартирным домом. По договору управления много-! 
квартирным домом приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений! 
!в многоквартирном доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома пол-| 
!номочия, удостоверенные такими доверенностями; 
!- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,! 
!выступать в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам,! 
Связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг; 
;0б возложении на Председателя Совета МКД следующих обязанностей: 
!- выступать с инициативой проведения ежегодного общего собрания собственников помеще-! 
ний МКД; 
- осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам управле-
ния, подписывать акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в МКД, акты о нарушении нормативов качества или пе-
риодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД, акты о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества; - участвовать в осмотрах общего имущества дома; -
сообщать ООО «Горизонт» об обнаруженных неисправностях общего имущества; - вести до-
Судебную работу с лицами, не оплачивающими или несвоевременно оплачивающими жилищ-
|но-коммунальные услуги; выполнять поручения ООО «Горизонт» во взаимоотношениях с соб-
ственниками МКД 
ПОСТАНОВИЛИ 

Председатель 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Секретарь 



Избрать Председателем Совета МКД Драгунова Ивана Ивановича, кв. 
№ 5, сроком действия полномочий председателя совета МКД до пере-
избрания общим собранием собственников помещений МКД. Утвер-
дить права и обязанности Председателя Совета МКД и наделить Пред-
седателя Совета МКД следующими правами: 
- до принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о заключении договора управления много-
квартирным домом вправе вступать в переговоры относительно усло-
вий указанного договора и доводить до сведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме результаты перегово-
ров; 
- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, заключать на условиях, указанных в решении 
общего собрания собственников помещений в данном доме, договор 
управления многоквартирным домом. По договору управления много-
квартирным домом приобретают права и становятся обязанными все 
собственники помещений в многоквартирном доме, предоставившие 
председателю совета многоквартирного дома полномочия, удостове-
ренные такими доверенностями; 
- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, выступать в суде в качестве представителя соб-
ственников помещений в данном доме по делам, связанным с управле-
нием данным домом и предоставлением коммунальных услуг; 
Об возложении на Председателя Совета МКД следующих обязанно-
стей: 
- выступать с инициативой проведения ежегодного общего собрания 
собственников помещений МКД; 
- осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным 
договорам управления, подписывать акты приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в МКД, акты о нарушении нормативов качества или перио-
дичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД, акты о не предоставлении комму-
нальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества; - участвовать в осмотрах общего имущества дома; - сооб-
щать ООО «Горизонт» об обнаруженных неисправностях общего иму-
щества; - вести досудебную работу с лицами, не оплачивающими или 
несвоевременно оплачивающими жилищно-коммунальные услуги; вы-
полнять поручения ООО «Горизонт» во взаимоотношениях с собствен-
никами МКД 

За: 1684,9 м2 или 
100% 

Против :0 или 0 % 

Воздержался:0 или 0% 

Решение по третьему вопросу повестки дня - принято 

4. 

СЛУШАЛИ: Хамонтову Людмилу Владимировну, кв. 20 

4. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

4. 

С «01» июля 2019 года утвердить размер вознаграждения председателю совета МКД в размере 
50,00 руб.с помещения. Поручить ООО «Горизонт» производить начисления по статье «услуги 
совета МКД», и заключить договор поручения в редакции, предложенной ООО «Горизонт», а 
так же совершать все необходимые действия по сбору и расчету перечисленных собственника-
ми помещений денежных средств по статье «услуги совета МКД» 

4. 

ПОСТАНОВИЛИ 

Председатель Секретарь //1/ 
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 



С «01» июля 2019 года утвердить размер вознаграждения председателю 
совета МКД в размере 50,00 руб. помещения. Поручить ООО «Гори 
зонт» производить начисления по статье «услуги совета МКД», и за-
ключить договор поручения в редакции, предложенной ООО «Гори 
зонт», а так же совершать все необходимые действия по сбору и расче-
ту перечисленных собственниками помещений денежных средств по 
статье «услуги совета МКД» _ 

Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято 

За: 1684,9 м2 или 
100% 
Против:0 или 0 % 
Воздержался:0 или 0% 

Председатель / Хамонтова Л.В. / 

Секретарь ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / Учайкин И.И. / 

Приложения к протоколу: 
- список участников общего собрания на _4_ листах. 
- решения собственников помещения (-ий) на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома с указанием № помещений, общей площади помещений, реквизитов пра-
воустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на помещения, а также 
для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенностей, находящихся в 
собственности, и подписями собственников на _10_ листах. 

- реестр собственников помещений в многоквартирном доме, с указанием № помещений, 
общей площади помещений, количества голосов, которым владеет каждый собственник помеще-
ния; реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на 
помещения, а также для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенно-
стей, находящихся в собственности на _6_ листах. 

- образец договора поручения на _5_ листах. 
- информационное сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в 

форме совместного присутствия на _2_ листах. 
- копия Протокола ОСС №1 от «31» мая 2015 г. на _2_ листах. 

Председатель ГА 
(подпись) 

кретарь 
(ФИО. ) (подпись) (Ф.И.О.) 


