
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: 
г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, д. 1 

от « 27 » августа 2018 г.
Внеочередное общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома № 1 по ул. 3 Интернационала проводилось 
27.08.2018г. в 17-00 во дворе указанного дома в форме очно-заочного 
голосования. Заочное голосование проводилось с 27.08.2018 по 29.08.2018

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 56, нежилых 
- 2. Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 3110.9 кв. 
метров, в том числе 2913.5 кв. метров жилых помещений, 197.4 кв. метров 
нежилых помещений.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители 
собственников помещений) в количестве 42 человек, обладающие 2118.825 
голосами, что составляет 68,11 процента от общего числа голосов всех 
собственников помещений. Лист регистрации прилагается.

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома имеется.

Инициатором проведения общего собрания является собственник кв. № 
25 многоквартирного дома № 1 по ул. 3 Интернационала Полоскин Юрий 
Александрович.

Предложено из числа присутствующих собственников помещений 
избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в 
составе трех (пяти) человек. Предложены кандидатуры:

председателя собрания: Полоскин Юрий Александрович: 
секретаря собрания: Дьякова Татьяна Михайловна:
члены счетной комиссии: Войлокова Надежда Алексеевна:

Дьякова Татьяна Михайловна:
Полоскин Юрий Александрович.

После выдвижения кандидатуры и обмена мнениями состоялось 
голосование списком. Лист голосования прилагается.

Результаты голосования:
ЗА 2118,825 голосов
ПРОТИВ ______  голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ голосов
По результатам голосования, общее собрание собственников 

помещений, количеством голосов 100 % от общего числа голосов 
собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение 
избрать:

председателя собрания: Полоскин Юрий Александрович: 
секретаря собрания: Дьякова Татьяна Михайловна:
члены счетной комиссии: Войлокова Надежда Алексеевна:

Дьякова Татьяна Михайловна:
Полоскин Юрий Александрович.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении работ по установке спутниковой параболической 
антены и сплит системы на фасаде многоквартирного дома №1 по ул. 3 
Интернационала возле окна кв. №25 (за собственные средства собственников 
кв. №25).

1. По первому вопросу -  о выполнении работ по установке 
спутниковой параболической антенны и сплит системы на фасаде
многоквартирного дома №1 по ул. 3 Интернационала возле окна кв. №25 (за 
собственные средства собственников кв. №25).

Предложено собственникам помещений принять решение по вопросу 
выполнения работ по установке спутниковой параболической антенны и 
сплит системы на фасаде многоквартирного дома №1 по ул. 3 
Интернационала возле окна кв. №25. Работы выполняются за собственные 
денежные средства собственника кв. № 25 Полоскина Юрия Александровича.

Результаты голосования по вопросу о выполнении работ по установке 
спутниковой параболической антенны и сплит системы на Фасаде
многоквартирного дома №1 по ул. 3 Интернационала возле окна кв. №25 (за 
собственные средства собственников кв. №25):

ЗА 2118,825 голосов
ПРОТИВ ______  голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ______  голосов

По результатам голосования, общее собрание собственников помещений, 
количеством голосов 68,11 % от общего числа голосов всех собственников 
помещений, приняло решение разрешить собственнику кв. № 25
многоквартирного дома № 1 по ул. 3 Интернационала Полоскину Юрию 
Александровичу за собственные средства выполнить работы по установке 
спутниковой параболической антенны и сплит системы на фасаде
многоквартирного дома №1 по ул. 3 Интернационала возле окна кв. №25.

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 

Члены счетной комиссии:

Ю.А. Полоскин (27.08.2018г.)

Т.М. Дьякова (27.08.2018г.) 

Н.А. Войлокова (27.08.2018г.) 

Т.М. Дьякова (27.08.2018г.) 

Ю.А. Полоскин (27.08.2018г.)


