
ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

«03» февраля 2022 г.г. Кемерово

Адрес многоквартирного дома: г.Кемерово, пр-кт Притомский, д.31 корпус 1

Вид общего собрания ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения очного обсуждения: «27» сентября 2021 года

Место проведения очного обсуждения: Во дворе МКД

Время открытия очного обсуждения: 19 часов 00 минут

Время закрытия очного обсуждения: 19 часов 55 минут

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

«31» января 2022 года

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

24 часов 00 минут

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Опустить заполненное решение в почтовый ящик №252, либо 
передать лично в руки собственникам квартиры №252, 
вышеуказанного МКД: Шестакову В.А., Шестаковой К.С.

Дата составления протокола: «03» февраля 2022 года

Председатель общего собрания: Шестаков Виталий Александрович, собственник квартиры 
№252, расположенной по адресу: г.Кемерово, пр-кт 
Притомский, д.31 корпус 1

Секретарь общего собрания: Процких Евгения Владимировна, собственник квартиры 
№257, расположенной по адресу: г.Кемерово, пр-кт 
Притомский, д.31 корпус 1

Инициаторы общего внеочередного собрания собственников:
Собственники жилых помещений:
- Шестаков Виталий Александрович; Шестакова Кира Сергеевна - собственники квартиры № 252, 
расположенной по адресу: г.Кемерово, пр-кт Притомский, д.31 корпус 1 (Договор участия в долевом 
строительстве №15А/5.1-4/8/252 от 20.12.17г.; Акт приема-передачи от 14.05.19г.)
- Процких Евгения Владимировна - собственник квартиры № 257, расположенной по адресу: г.Кемерово, пр- 

кт Притомский, д.31 корпус 1 (Договор участия в долевом строительстве №15А/5.1/55 от 01.03.17г.; Акт приема- 
передачи от 30.04.19г.);
- Белкина Ирина Александровна, Белкин Алексей Валерьевич - собственники квартиры № 262, 
расположенной по адресу: г.Кемерово, пр-кт Притомский, д.31 корпус 1 (Договор участия в долевом 
строительстве №15А/5.1-4/10/262 от 18.04.17г.; Акт приема-передачи от 01.05.19г.).

(Ф.И.О. и/или наименование собственника(-ов) с указанием принадлежащего(-их) ему/им помещения(-й))

Сообщение о проведении общего внеочередного собрания доведено до сведения собственников помещений в 
МКД в установленные законом сроки, путем размещения в доступном для них месте - доска объявления в 
подъезде, дата размещения 15.09.2021г., что подтверждается реестром размещения сообщений о проведении 
внеочередного собрания на доске объявления, а так же фотографиями.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрать председателем собрания Шестакова В.А, секретарем собрания Процких Е.В., наделить их 
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания;
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2. Определить порядок пользования общим имуществом собственников помещений в МКД по адресу: 
г.Кемерово, пр-кт Притомский, д.31 корте 1: разрешить установку кондиционеров, являющихся личным 
иму ществом собственников, на фасаде многоквартирного дома в соответствии с Правилами установки наружных 
блоков кондиционеров (сплит-систем) на наружных стенах (фасадах), иных конструкциях жилого дома по 
адресу: пр-кт Притомский, д.31 корпус 1 (Приложение 1);
3. Избрать способом ознакомления собственников с результатами голосования: размещение информации о 
результатах голосования в общедоступных местах, а именно на информационных стендах, расположенных в 
подъездах дома, в помещении управляющей компании;
4. Местом хранения протокола и иных документов общего собрания, определить в офисе действующей 
управляющей компании ООО «УК «АртСервис».

На дату проведения собрания:
а) Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 25 169,60 кв.м.(что составляет 100% 
голосов);
б) в собрании приняли участие собственники жилых и нежилых помещений, а так же их представители, владеющие 
18 235,90 кв.м.в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 72,45% от общего числа голосов 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым, кворум для принятия решений по повестке дня имеется;
д) голосование проводится путем передачи заполненных решений собственников помещений, участвовавших в очном 
обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но представивших 
заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
1 .По первому вопросу: предложено:
Избрать председателем собрания Шестакова В.А, секретарем собрания Процких Е.В., наделить их полномочиями 
по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от площади, принадлежащей количеству участвующих в голосовании собственников помещений в МКД):

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Шестакова В.А, секретарем собрания Процких Е.В., наделить их 
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
96,62% 0,00% 3,38%

2 .По второму вопросу, предложено:
Определить порядок пользования общим имуществом собственников помещений в МКД по адресу: г.Кемерово, 
пр-кт Притомский, д.31 корпус 1: разрешить установку кондиционеров, являющихся личным имуществом 
собственников, на фасаде многоквартирного дома в соответствии с Правилами установки наружных блоков 
кондиционеров (сплит-систем) на наружных стенах (фасадах), иных конструкциях жилого дома по адресу: пр-кт 
Притомский, д.31 корпус 1 (Приложение 1).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от площади, принадлежащей количеству участвующих в голосовании собственников помещений в МКД):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
96,48% 0,86% 2,66%

РЕШИЛИ: Определить порядок пользования общим имуществом собственников помещений в МКД по адресу: 
г.Кемерово, пр-кт Притомский, д.31 корпус 1: разрешить установку кондиционеров, являющихся личным. 
имуществом собственников, на фасаде многоквартирного дома в соответствии с Правилами установки 
наружных блоков кондиционеров (сплит-систем) на наружных стенах (фасадах), иных конструкциях жилого 
дома по адресу: пр-кт Притомский, д.31 корпус 1 (Приложение 1).

З .По третьему вопросу, предложено:
Избрать способом ознакомления собственников с результатами голосования: размещение информации о 
результатах голосования в общедоступных местах, а именно на информационных стендах, расположенных в 
подъездах дома, в помещении управляющей компании.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от площади, принадлежащей количеству участвующих в голосовании собственников помещений в МКД):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
97,74% 0,00% 2,26%

РЕШИЛИ: Избрать способом ознакомления собственников с результатами голосования: размещение 
информации о результатах голосования в общедоступных местах, а именно на информационных стендах, 
расположенных в подъездах дома, в помещении управляющей компании.
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4 .По четвертому вопросу, предложено:
Местом хранения протокола и иных документов общего собрания, определить в офисе действующей 
управляющей компании ООО «УК «АртСервис».

РЕШИЛИ: Местом хранения протокола и иных документов общего собрания, определить в офисе действующей 
управляющей компании ООО «УК «АртСервис».

ИТОГИ ГОЛО СОН АНИЯ (в процентах от площади, принадлежащей количеству участвующих в голосовании собственников помещений в МИД):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
97,17% 0,00% 2,83%

Количество собранных бланков решений 339 шт., в т.ч.:
— признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 339 шт.;
- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 0 шт.

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений на 14.09.2021г.в 1 экз. на 8 л.;
2. Сообщение о проведении общего собрания с учетом Приложения 1 в 1 экз. на 2 л.
3. Реестр размещения сообщений о проведении общего внеочередного собрания собственников на доске 
объявления, а так же фотографии в 1 экз.на 5 л.;
4. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на 339л.;

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии:
1. Ш-ё'СЛ'Д

Подписи:
Председатель общего собрания

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

2. ,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)
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