
ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома № 18-А, по улице Красноармейское шоссе, г. Вязьмы

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводилось в 
форме заочного голосования в период с 01.09.2017 г. по 22.03.2018 г. в соответствии со 
статьями 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, в связи с тем, что решения на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома в очной форме не были приняты (протокол 
№ 1 от 01.08.2017)

Дата составления протокола общего собрания, т.е. дата подведения итогов (окончания 
подсчета голосов) -23.03.2018 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому передавались оформленные в 
письменной форме решения собственников помещений): г. Вязьма, ул. Маяковского, д.9.

Дата проведения общего собрания (дата начала и дата окончания общего собрания) с 
01.09.2017 г. по 22.03.2018 г.

Инициатором общего собрания выступил собственник помещения (квартиры) № 48 в 
доме № 18а. по улице Красноармейское шоссе, г. Вязьмы -  Клепикова Елена Николаевна от 
имени которой на основании доверенности удостоверенной ООО «СЭК Уютный Дом» 
действует Трошина Надежда Ильинична

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 5 495,2 
(100% голосов):

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 
участие в голосовании на общем собрании -  4006.6;

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме -  5 495.2 кв.м.;
На повестку дня общего собрания были вынесены следующие вопросы:

1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания и счетной комиссии
2. О выборе совета многоквартирного дома.
3. О выборе председателя совета многоквартирного дома
4. Выбор способа управления многоквартирным домом
5. Выбор управляющей организации
6. Утверждение размера платы за управление многоквартирным домом
7. О содержании и техническом обслуживании лифтового хозяйства
8. О выборе уполномоченного лица для заключения и контроля выполнения договора
9. Об использовании общего имущества собственников многоквартирного дома для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции
10. Определение места хранения документации и ознакомления с материалами по темам 

проводимых в будущем собраний
1 1 . 0  распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя 
из нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

12. Определение способа уведомления собственников о созыве общего очередного 
ежегодного или внеочередного собрания и порядке его проведения и об итогах голосования и 
принятых решениях на общем собрании собственников помещений дома

13. О затратах по содержанию дополнительного общего имущества помещений 
многоквартирного дома

14. О внесении платы за коммунальные ресурсы
15. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома автоматические 

запирающие устройства дверей подъездов (домофоны) с даты их установки
16. О включении работы по техническому обслуживанию домофонов в перечень услуг и 

работ по содержанию общего имущества помещений многоквартирного дома, с установлением 
размера платы за техническое обслуживание домофонов.

23.03.2018 года в 14:30 по адресу: г. Вязьма, ул. Маяковского, д.9 состоялся подсчет 
голосов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 18-а. по улице



Красноармейское шоссе, г. Вязьма в форме заочного голосования и составлен настоящий 
протокол общего собрания.

Кворум общего собрания собственников помещений многоквартирного дома составил 
72.9 % голосов собственников от общего количества голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии с условиями частью 3 статьи 45. частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса 
РФ общее собрание состоялось (имеет кворум).
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. По первому вопросу «Избрание председателя собрания, секретаря собрания и 
счетной комиссии»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания: Трошину Н.И.
Секретарем собрания: Торгашеву Н.Н.,
Счетную комиссию в составе трех человек: Волкова Э.Ю., Максимова А.С.. Фролова В.И. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Избрать:
Председателем собрания: Трошину Н.И.
Секретарем собрания: Торгашеву Н.Н.,
Счетную комиссию в составе трех человек: Волкова Э.Ю., Максимова А.С.. Фролова В.И.

2. О выборе совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать совет многоквартирного дома:
Волкову Э.Ю.. Максимову А.С., Фролова В.И.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.) 

РЕШИЛИ:
Выбрать совет многоквартирного дома:
Волкову Э.Ю.. Максимову А.С.. Фролова В.И.

3. О выборе председателя совета многоквартирного дома 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать председателем совета многоквартирного дома: Торгашеву Н.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.) 

РЕШИЛИ:
Избрать председателем совета многоквартирного дома: Торгашеву Н.Н.

«

4. По четвертому вопросу «Выбор способа управления многоквартирным домом» 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать способ управления -  управление управляющей организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006,6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.) 

РЕШИЛИ:
Выбрать способ управления -  управление управляющей организацией.



5. По пятому вопросу «Выбор управляющей организации»
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать управляющей организацией ООО «Строительно-эксплуатационная компания 

Уютный дом» (ИНН 6722029610, ОГРН 1156733018529).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Выбрать управляющей организацией ООО «Строительно-эксплуатационная компания 

Уютный дом» (ИНН 6722029610, ОГРН 1156733018529).

6. По шестому вопросу «Утверждение размера платы за управление 
многоквартирным домом»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер платы за управление многоквартирным домом в сумме 12 рублей за 1 

кв.м, общей площади.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Утвердить размер платы за управление многоквартирным домом в сумме 12 рублей за 

1кв.м. общей площади помещения.

7. По седьмому вопросу «О содержании и техническом обслуживании лифтового 
хозяйства»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить, что содержание и обслуживание лифтового хозяйства осуществляется 

специализированной организацией путем самостоятельного заключения собственниками с ней 
отдельного договора на содержание и обслуживание лифтов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Определить, что содержание и обслуживание лифтового хозяйства осуществляется 

специализированной организацией путем самостоятельного заключения собственниками с ней 
отдельного договора на содержание и обслуживание лифтов.

8. По восьмому вопросу «О выборах уполномоченного лица для заключения и 
контроля выполнения договора»

ПРЕДЛОЖЕНО:
На основании пункта 3 части 8 статьи 161.1 ЖК РФ, выбрать председателя Совета 

многоквартирного дома Торгашеву Наталию Николаевну уполномоченным на право 
заключения (подписания) с ООО «СЭК «Уютный дом» договора управления многоквартирным 
домом.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
На основании пункта 3 части 8 статьи 161.1 ЖК РФ, выбрать председателя Совета 

многоквартирного дома Торгашеву Наталию Николаевну уполномоченным на право 
заключения (подписания) с ООО «СЭК «Уютный дом» договора управления многоквартирным 
домом.
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9. По девятому вопросу «Об использовании общего имущества собственников 
многоквартирного дома для установки и эксплуатации рекламной конструкции»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Предоставить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции.
Определить ООО «СЭК Уютный дом» в качестве лица, уполномоченного на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Вырученные средства 
направить на развитие придомовой территории и общедомового имущества многоквартирного 
дома.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 96.22 % (3855,2 кв.м.) «ПРОТИВ» - 3,78 % (151,4 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Предоставить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции.
Определить ООО «СЭК Уютный дом» в качестве лица, уполномоченного на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Вырученные средства 
направить на развитие придомовой территории и общедомового имущества многоквартирного 
дома.

10. По десятому вопросу «Определение места хранения документации и 
ознакомления с материалами по темам проводимых в буду щем собраний»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения документации и ознакомления с материалами по темам 

проводимых в будущем собраний -  адрес местонахождения управляющей организации: г. 
Вязьма ул. Маяковского, д.9.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006,6кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Определить местом хранения документации и ознакомления с материалами по темам 

проводимых в будущем собраний -  адрес местонахождения управляющей организации: г. 
Вязьма ул. Маяковского, д.9.

11. По одиннадцатому вопросу «О распределении объема коммунальной услуги в 
размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, 
над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунального ресурса в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и 
нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади каждого жилого и 
нежилого помещения»

ПРЕДЛОЖЕНО:
В соответствии с абзацем 2 пункта 44 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354. 
установить, что объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенный исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Если 
объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 
составит ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, за такой расчетный период потребителям не начисляется.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 59 % (2364,25 кв. м.) «ПРОТИВ» - 1,58 % (63.45 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39,42 % (1 578.9 кв.м.)

РЕШИЛИ:
В соответствии с абзацем 2 пункта 44 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354. 
установить, что объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенный исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Если 
объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 
составит ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, за такой расчетный период потребителям не начисляется.

12. По двенадцатому вопросу «Определение способа уведомления собственников о 
созыве общею очередного ежегодного или внеочередного собрания и порядке его 
проведения и об итогах голосования и принятых решениях на общем собрании 
собственников помещений дома»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить, что информации о созыве общего собрания, о принятых на собрании 

решениях будет размещаться на досках объявлений в подъездах дома и на сайте ООО «СЭК 
«Уютный дом».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Определить, что информации о созыве общего собрания, о принятых на собрании 

решениях будет размещаться на досках объявлений в подъездах дома и на сайте ООО «СЭК 
«Уютный дом».

13. По тринадцатому вопросу «О затратах по содержанию дополнительного общего 
имущества помещений многоквартирного дома»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Установить, что затраты по содержанию дополнительного общего имущества 

помещений многоквартирного дома (повышающих давление насосов, систем обогрева общего 
имущества и т.п.) оплачивать в соответствии с фактическими расходами по показаниям 
приборов учета. Сведения о размере платы за содержание вышеуказанного имущества 
включать в платежный документ (счета-извещение) отдельной строкой.

ГОЛОСОВАЛИ:
. «ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Установить, что затраты по содержанию дополнительного общего имущества помещений 

многоквартирного дома (повышающих давление насосов, систем обогрева общего имущества и 
т.п.) оплачивать в соответствии с фактическими расходами по показаниям приборов учета. 
Сведения о размере платы за содержание вышеуказанного имущества включать в платежный 
документ (счета-извещение) отдельной строкой.



14. По четырнадцатому вопросу «О внесении платы за коммунальные ресурсы»
ПРЕДЛОЖЕНО:
Вносить плату за электроэнергию в Управляющую компанию, за остальные

коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с даты его утверждения - региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006,6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Вносить плату за электроэнергию в Управляющую компанию, за остальные

коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами с даты его утверждения - региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

15. По пятнадцатому вопросу «О включении в состав общего имущества
многоквартирного дома автоматические запирающие устройства дверей подъездов
(домофоны) с даты их установки»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Включить в состав общего имущества многоквартирного дома автоматические

запирающие устройства дверей подъездов (домофоны) с даты их установки.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Включить в состав общего имущества многоквартирного дома автоматические

запирающие устройства дверей подъездов (домофоны) с даты их установки.

16. По шестнадцатому вопросу «О включении работы по техническому 
обслуживанию домофонов в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества 
помещений многоквартирного дома, с установлением размера платы за техническое 
обслуживание домофонов»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Включить работы по техническому обслуживанию домофонов в перечень услуг и работ 

по содержанию общего имущества помещений многоквартирного дома, с установлением 
размера платы за техническое обслуживание и ремонт домофонов в размере 30 рублей в 
месяц с квартиры, с правом управляющей организации изменять размер платы не чаще одного 
раза в год с учетом процента инфляции. Сведения о размере платы за техническое 
обслуживание и ремонт домофонов включать в платежный документ (счета-извещение) 
отдельной строкой. Установить разовый платеж за строительно-монтажные работы по 
установке домофона в размере 30 руб. с квартиры.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % (4006.6 кв.м.) «ПРОТИВ» - 0 % (0 кв.м.) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % (0 кв.м.)

РЕШИЛИ:
Включить работы по техническому обслуживанию домофонов в перечень услуг и работ 

по содержанию общего имущества помещений многоквартирного дома, с установлением 
размера платы за техническое обслуживание и ремонт домофонов в размере 30 рублей в 
месяц с квартиры, с правом управляющей организации изменять размер платы не чаще одного 
раза в год с учетом процента инфляции. Сведения о размере платы за техническое



обслуживание и ремонт домофонов включать в платежный документ (счета-извещение) 
отдельной строкой. Установить разовый платеж за строительно-монтажные работы по 
установке домофона в размере 310 руб. с квартиры.

Данные протокола удостоверены 23.03.2018 г.:

Приложения к протоколу общего собрания:
№ 1 - реестр собственников помещений в многоквартирном доме;
№ 2 - сообщение о проведении общего собрания;
№ 3 - список собственников помещений в многоквартирном доме, участвующих в общем собрании; 
№ 4 - решения собственников помещений в многоквартирном доме.

Председатель собрания
Секретарь собрания__
Сч :

_ Трошина Н.И. 
Торгашева Н.Н.

Волкова Э.Ю. 
Максимова А.С. 
Фролов В.И.
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Приложение № 1
к протоколу № 2 внеочередного общего 
собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 18а. по улице 
Красноармейское шоссе, г. Вязьмы

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме

№
п/п

Ф.И.О. собственника/наименование ОГРН 
юридического лица

Номер
принадлежащего

помещения

Количество кв.м.

1 Шулятев А.П. 1 95
2 Григорьев О.С. 2 38,5
3 Носикова Л.А. 3 44
4 4 37,2
5 Фролов В.И. 5 55,8
6 6 94,9
7 Леоненкова Л.А. 7 38,3
8 Кислюк С.В. 8 44
9 Ткачу к И.С. 9 37,3
10 10 55,7
11 Меленчук Н.М. 11 95,1
12 Буренков С.П. 12 38,5
13 Голубков А.А. 13 44
14 Широкова Н.Н. 14 37,5
15 Груздов В.П. 15 55.7
16 16 95
17 Матвеев А.Я. 17 38,3
18 Пряхин И.А. 18 44
19 Волкова Э.Ю. 19 37,5
20 Студнев Ю.В. 20 55,8
21 Ткачу к И.С. 21 95
22 Ткачу к И.С. 22 38,2
23 Орлова О.А. 23 44
24 Григорьев О.С. 24 37,5
25 Бычкова Е.Н. 25 55,8
26 Ткачук И.С. 26 95
27 27 38,2
28 Вишнякова Т.И. 28 44
29 Григорьев О.С. 29 37,5
30 Малькова И.Ю. 30 55,9
31 Ткачук И.С. 31 94,8
32 Ткачук И.С. 32 38,1
33 Ч\маков О.В. 33 44
34 Г ригорьев О.С. 34 37,4
35 Якименко Е.А. 35 56
36 Кривко К.О. 36 95
37 Григорьев О.С. 37 38,2
38 Шебеко Т.А. 38 44
39 Семенова Д.С. 39 37,4
40 Карапухина Т.Н. 40 56
41 Ткачук И.С. 41 95
42 Орехова М.В. 42 38,2
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43 Зуев А.А. 43 44
44 44 37,5
45 Ревин С.Ю. 45 56
46 Торгашева Н.Н. 46 31,7
47 47 49,5
48 Клепикова Е.Н. 48 51,7
49 49 33,5
50 Сахаров Е. 50 61,7
51 Ткачук И.С. 51 44,5
52 Астахова Е.С. 52 31,7
53 Головина С.М. 53 49,4
54 Максимова А.С. 54 51,7
55 Киселева А.Е. 55 33,5
56 Кузина В.В. 56 61,8
57 57 44,5
58 Миронова И.А. 58 31,7
59 Шулятев А.П. 59 49,5
60 Селезнева Л.Г. 60 51,7
61 Власова А.В. 61 33,6
62 62 61,7
63 Куманькова Ю.С. 63 44,5
64 Спиридонова О.И. 64 31,7
65 Григорьев О.С. 65 49,6
66 Угаренкова А.В. 66 51,7
67 Яковлев А.Н. 67 33,7
68 ООО «Новострой» 68 110,7
69 Горох Н.П. 69 31,8
70 ООО «Новострой» 70 49,6
71 Гаврилова Н.Г. 71 51,7
72 Осипов А.В. 72 34
73 Арушанова О.А. 73 61,8
74 Г ригорьев О.С. 74 44,6
75 Парфенова В.С. 75 31,7
76 Ткачук И.С. 76 49,5
77 Иванов Д.Е. 77 51,7
78 Хамбиров И.С. 78 33,8
79 ООО «Новострой» 79 61,8
80 80 44,4
81 Дмитриев В.А. 81 31,7
82 Эрлих В.Р. 82 49,5
83 Малафеева Т.А. 83 51,7
84 Федоренко Г.С. 84 33,8
85 Шулятев А.П. 85 61,8
86 86 44,4
87 Баурдин В.Е. 87 31,7
88* ! Шулятев А.П. 88 49,6
89 Кулинич М.С. 89 51,7
90 90 33,8
91 91 61,8
92 92 44,4
93 I Сысуйкин Д.Н. 93 31,7
94 94 49,6
95 Сергеева Л.Н. 95 51,7
96 Глущенко М.В. 96 33,8
97 1 97 61,8
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98 Шуля гев А.П. 98 1 47,5
99 Григорьев О.С. помещение№2 79,8оо

Григорьев О.С. помещение№4 37,9
101 Григорьев О.С. помещение№6 61

102 Ткачук И.С. помещение№7 89,2
103 Г ригорьев В.А. помещение№5 44
104 Зеленкова А.К. помещение№1 229,5
105 Романова О.Ю. помещение№3 58,3
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Приложение № 2
к протоколу № 2 внеочередного общего 
собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 18а, по улице 
Красноармейское шоссе, г. Вязьмы

Уважаемые собственники!
Сообщаю Вам. что по инициативе собственника помещения (квартиры) № 46 в доме № 18а. по улице 

Красноармейское шоссе, г. Вязьмы -  Торгашевой Наталии Николаевны будет проводиться общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Вязьма, ул. 
Красноармейское шоссе, д. 18а в форме заочного голосования.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
осуществляется путем принятия собственниками помещений решений в письменной форме по вопросам, 
поставленным на голосование.

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, 
осуществляется путем заполнения бланка для голосования, приложенного к настоящему сообщению.

Бланк для голосования необходимо заполнить до “ 22 ” _________ марта ______  20 18 г.
В 17 " часов 00 ” 20 18 года заканчивается прием заполненных бланков для

голосования и будет произведен подсчет голосов.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О выборе совета многоквартирного дома.
3. О выборе председателя совета многоквартирного дома
4. О выборе способа управления многоквартирным домом.
5. Выбор управляющей организации
6. Утверждение размера платы за содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного

дома.
7. О содержании и техническом обслуживании лифтового хозяйства.
8. О выборах уполномоченного лица для заключения и контроля выполнения договора.
9. Об использовании общего имущества собственников многоквартирного дома для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции
10. Определение места хранения документации и ознакомления с материалами по темам 

проводимых в будущем собраний.
11. О распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 

услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми 
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения

12. Определение способа уведомления собственников о созыве общего очередного ежегодного или 
внеочередного собрания и порядке его проведения и об итогах голосования и принятых решениях на общем 
собрании собственников помещений дома.

13. О затратах по содержанию дополнительного общего имущества помещений многоквартирного
дома.

14. О внесении платы за коммунальные ресурсы
15. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома автоматические запирающие 

устройства дверей подъездов (домофоны) с даты их установки.
16. О включении работы по техническому обслуживанию домофонов в перечень услуг и работ по 

содержанию общего имущества помещений многоквартирного дома, с установлением размера платы за 
техническое обслуживание домофонов

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений и передать 
Ваше решение по вопросам, поставленным на голосование по адресу : г. Вязьма, ул. Маяковского, д.9. оф._
(3 этаж).

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, 
Вы можете ознакомиться по адресу : г. Вязьма, ул. Маяковского, д.9. в период с 01.09.2017 г. по 22.03.2018 
до с 8:00 до 17:00 часов, а также получить бланк для голосования в случае, если он не был вручен.

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверенной нотариально.

Инициатор проведения собрания: (Торгашева Наталия Николаевна)



Приложение № 3
к протоколу № 2 внеочередного общего 

собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 18а, по 

улице Красноармейское шоссе, г. Вязьмы

Список собственников помещений в многоквартирном доме участвовавших в общем собрании

№
п/п

Ф.И.О. собственника/наименование 
ОГРН юридического лица

Номер
принадлежащего

помещения

Площадь
помещения,

кв.м.

Количество
голосов

1 . Угаренкова А.В. 66 51 51
2. Селезнева Л.Г. 60 51,7 51,7
3. Голубков А.А. 13 44 44
4. Дмитриев В.А. 81 31,7 31,7
5. Парфенова В.С. 75 31,7 31,7
6. Эрлих В.Р. 82 49.5 49,5
7. Клепикова Е.Н. 48 51,7 51,7
8. Сергеева Л.Н. 95 51,7 51,7
9. Иванов Д.Е. 77 51,7 51,7
10. Фролов В.И. 5 55.8 55,8
11. Торгашева Н.Н. 46 31,7 31,7
12. Григорьев О.С. 29 37,5 37,5
13. Григорьев О.С. 24 37,5 37,5
14. Г ригорьев О.С. 65 49,6 49,6
15. Григорьев О.С. 34 37,4 37,4
16. Григорьев О.С. 2 38,5 38,5
17. Г ригорьев О.С. 37 38.2 38,2
18. Г ригорьев О.С. 74 44.6 44,6
19. Ткачук И.С. 51 44.5 44,5
20. Ткачук И.С. 26 95 95
21. Ткачук И.С. 9 37,3 37,3
22 Ткачук И.С. 21 95 95
23. Ткачук И.С. 41 95 95
24. Ткачук И.С. 22 38.2 38,2
25. Ткачук И.С. 76 49,5 49,5
26. Ткачук И.С. 32 38,1 38,1
27. Ткачук И.С. 31 94,8 94,8
28. Шулятев А.П. 88 49,6 49,6
29. Шулятев А.П. 1 95 95
30. Шулятев А.П. 98 44,5 44,5
31. Шулятев А.П. 85 61.8 61,8
32. Шулятев А.П. 59 49,5 49,5
33. Нос и коваЛ. А. 3 44 44
34. Малафеева Т.А. 83 51,7 51,7
35. Баурдин В.Е. 87 31,7 31,7
36. Волкова Э.Ю. 19 37,5 37,5
37. Максимова А.С. 54 51,7 51,7
38. Сысуйкин Д.Н. 93 31,7 31,7
39. , Бычкова Е.Н. 25 55,8 55,8
40. Малькова И.Ю. 30 55.9 55,9
41. Буренков С.П. 12 38.5 38,5
42. Григорьев О.С. помещение№ 2 79,8 79,8
43. Григорьев О.С помещение№ 4 37,9 37,9
44. Г ригорьев О.С помещение№ 6 61,0 61,0
45. Г ригорьев В.А. помещение №5 44 44
46. Ткачук И.С. помещение №7 89,2 89,2
47. Администрация МО « Вяземский р-н» Смоленской обл. согласно 

распоряжения Администрации МО « Вяземский p-он» от 24.10.2014№342- 1 1578,9 
р Г.С.Трунова

1578,9
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Приложение № 4
к протоколу № 2 внеочередного общего 

собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 18а, по 

улице Красноармейское шоссе, г. Вязьмы

Решения (бланки) собственников помещений в многоквартирном доме в количестве 53 шт.
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