
ПРОТОКОЛ 
Внеочередного Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 14А, 

расположенного по адресу: Московская область, город Истра, улица Юбилейная, в форме заочного 
голосования 

 
г. Истра, ул. Юбилейная, д. 14А     27.05.2015 года 

 
Время проведения: с 02.05.2015 года 00:00 часов по 24.05.2015 года 23:59 часов. 
 
Место проведения: г. Истра, ул. Юбилейная, многоквартирный дом 14А. 
 
Уведомление о времени, месте проведения и повестке дня для собственников квартир было 
размещено в общих местах дома заблаговременно, начиная с 20.04.2015 года. 
 
Внеочередное Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома созвано по 
инициативе собственника помещения № 105 Дюльдина Сергея Нинельевича. 
 
На дату проведения внеочередного Общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, 24.05.2015 года, общая площадь помещений многоквартирного дома составляет: 7155 кв. м. 
 
В собственности 217 физических лиц площадь помещений 5863,2 кв. м. или 81,94% от общей 
площади помещений многоквартирного дома. 
 
В голосовании приняло участие 183 собственника помещений площадью 4927,3 кв. м, что составляет 
68,9% от общей площади помещений многоквартирного дома или 84,04%  от общей площади 
помещений многоквартирного дома в собственности физических лиц. 
 
Кворум имеется. 
Собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 
 
Повестка дня: 
1. Избрание Председателя и секретаря собрания. 
2. Избрание счетной комиссии. 
3. Выбор в соответствии со ст. 161 ЖК РФ управляющей компании: 

 ООО "Управляющая компания "ФЕНИКС" 

 ООО Управляющая компания "Жилищный проект" 
4. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с выбранной управляющей 

компанией. 
5. Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний собственников 

помещений: один экземпляр у Инициатора Собрания, другой у выбранной управляющей 
компании. 

6. Утвердить порядок размещения информации: в подъездах дома в вестибюлях первого, этажа 
многоквартирного дома по адресу: г. Истра, ул. Юбилейная, д. 14 "А". 

 
По первому пункту 
Постановили: избрать Председателем собрания Дюльдина Сергея Нинельевича, секретарём 
собрания - Васильченко Надежда Михайловна. 
Голосовали: 
"За"    – 3387,55 кв. м  – 68,75% 
"Против"   – 1236,4 кв. м  – 25,09% 
"Воздержались"  – 303,35 кв. м  – 6,16% 
 
По второму пункту 
Постановили: избрать счётную комиссию внеочередного общего собрания в составе 6 человек: 

 1 подъезд 
o Корниенко Александр Николаевич (кв. 31) 
o Глотов Игорь Александрович (кв. 23) 

 2 подъезд 
o Каменева Елена Андреевна (кв. 69) 
o Колоколова Татьяна Болеславовна (кв. 57) 

 3 подъезд 
o Киндялов Иван Васильевич (кв. 101) 
o Новицкий Валентин Николаевич (кв. 83). 

Голосовали: 
"За"    – 4651,25 кв. м  – 94,4% 
"Против"   – 87,25 кв. м  – 1,77% 
"Воздержались"  – 188,3 кв. м  – 3,83% 



 
По третьему пункту 
Постановили: выбрать в соответствии со ст. 161 ЖК РФ управляющую компанию - 
ООО "Управляющая компания "ФЕНИКС" 
Голосовали: 
"За" ООО "Управляющая компания "ФЕНИКС"  – 2634,7кв. м – 53,47% 
"За" ООО Управляющая компания "Жилищный проект"  – 2179,2 кв.м – 44,23% 
"Против"         – 74,6 кв. м  – 1,51% 
"Воздержались"        – 38,8 кв. м – 0,79% 
 
По четвёртому пункту 
Постановили: утвердить условия договора управления многоквартирным домом с выбранной 
управляющей компанией. 
Голосовали: 
"За"    – 4353,85 кв. м  – 88,36% 
"Против"   – 177,65 кв. м  – 3,61% 
"Воздержались"  – 395,8 кв. м  – 8,03% 
 
По пятому пункту 
Постановили: утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний 
собственников помещений: один экземпляр у Инициатора Собрания, другой у выбранной 
управляющей компании. 
Голосовали: 
"За"    – 4560,05 кв. м  – 92,55% 
"Против"   – 103,55 кв. м  – 2,1% 
"Воздержались"  – 263,7 кв. м  – 5,35% 
 
По шестому пункту 
Постановили: утвердить порядок размещения информации: в подъездах дома в вестибюлях первого 
этажа многоквартирного дома по адресу: г. Истра, ул. Юбилейная, д. 14 "А" 
Голосовали: 
"За"    – 4859,45 кв. м  – 98,62% 
"Против"   – 29,05 кв. м  – 0,59% 
"Воздержались"  – 38,8 кв. м   – 0,79% 
 
Все пункты повестки дня внеочередного Общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома рассмотрены, по ним приняты решения. 
 

Председатель собрания     _____________ С. Дюльдин 
 
 

Секретарь                 __________ Н. Васильченко 


