
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по

адресу:
Курская область, город Железногорск, ул. Ленина, дом № 58, корпус 2.

« 14 »  сентября 2015 года.
Форма голосования: очная/заочная (нужное подчеркнуть).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в 

соответствии со ст.44-48 ЖК РФ.
Общая площадь помещений собственников в МКД- 7521,1 кв.м.
Общее число голосов - 174. Общая площадь помещений собственников, присутствующих на 

собрании -  5236,9 кв.м, что составляет 69,6 % от общего числа голосов собственников помещений 
МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. О переносе срока проведения капитального ремонта на более ранний период -  2017 год, по 

следующим видам работ:
- Замена лифтового оборудования.

3. Учитывать стоимость затрат на замену лифтового оборудования в счет будущих платежей за 
капитальный ремонт.
4. Решили избрать уполномоченным представлять интересы собственников МКД при 
взаимодействии с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

№
п/п

Решение по вопросам повестки дня Результаты голосования
(кол-во голосов, %)

1. Председателем общего собрания собственников МКД решили 
избрать
Зыбина Виктора Ивановича, кв. 52
(Ф.И.О. полностью, должность в МКД, если есть, указать)

З А -5 1 7 7  кв.м.; 98,8%  
ПРОТИВ-59,9кв.м. 1,2 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Секретарем общего собрания собственников МКД решили 
избрать
Рассамакину Валентину Дмитриевну, кв. 85
(Ф.И.О. полностью, должность в МКД, если есть, указать)

З А - 5 1 7 7  кв.м. 98,8%  
ПРОТИВ-59,9кв.м. 1,2% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

2 О переносе срока проведения капитального ремонта на более 
ранний период- 2017год по следующим видам работ:
-Замена лифтового оборудования .

ЗА - 5177 кв.м. 98,8 % 
ПРОТИВ -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 59,9кв.м.

1,2%
3 Учитывать стоимость затрат на замену лифтового 

оборудования в счет будущих платежей за капитальный 
ремонт.

З А -  5177кв.м. 98,8%  
ПРОТИВ -  59,9 кв.м. 1,2%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-

4 Решили избрать уполномоченным представлять интересы 
собственников МКД при взаимодействии с региональным 
оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
Сафроненкова Николая Ивановича 
паспорт 38 03 877499 выдан 06.05.2003 г.
УВД г. Железногорска, Курской области
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 58/2,
кв. 144
Тел. 8 960 675 67 47
(ФИО полностью, паспортные данные, адрес места 
жительства, регистрации, контактный телефон)

З А -  5177 кв.м. 98,8%  
П РОТИВ-59,9 кв.м. 1,2%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Председатель собрания 
Секретарь собрания

(Зыбин В.И.) 
(Рассамакина В.Д.)


