
ПРОТОКОЛ 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

от 16.08.2021 

Регистрационный номер протокола: № 1 
Дата (период) проведения: дата начала общего собрания - 31.07.2021, дата окончания 

общего собрания - 15.08.2021. 
Место проведения: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, 

д. 18 (во дворе многоквартирного дома - далее МКД). 
Форма проведения: очно-заочное голосование. 

Вводная часть: 

Очная часть собрания состоялась во дворе дома по адресу: Московская область, 

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 18 с 12:00 до 14:00 31.07.2021 ; 
Приглашенные лица- отсутствовали (приложение N 6 к протоколу). 
Присутствующие лица - в количестве 17 человек (приложение N 6 к протоколу). 
Заочная часть собрания состоялась в период с 15:00 31.07.2021 по 23:59 15.08.2021. 
Срок окончания приема оформленных письменных решений: 23:59 15.08.2021. 
Дата и место подсчета голосов: 16.08.2021, Московская область, г. Красногорск, 

мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д . 18. 
Инициатор собрация: Вилков Дмитрий Александрович, собственник кв. 43 (номер 

государственной регистрации права № 50:11:0040203:8914-50/422/2020-1 от 10.11.2020). 
Лицо, председательствующее на собрании: Вилков Дмитрий Александрович, 

собственник кв . 43 (номер государственной регистрации права № 50:11 :0040203:8914-
50/422/2020-1 от 10.11.2020). 

Секретарь собрания: Апольская Яна Владимировна, собственник кв. 38 (номер 

государственной регистрации права № 5 50: 11 :0040203 :8878-50/215/2020-1 от 02.10.2020). 
Счетная комиссия: Вилков Дмитрий Александрович, собственник кв. 43 (номер 

государственной регистрации права № 50:11:0040203:8914-50/422/2020-1 от 10.11.2020); Апольская 
Яна Владимировна, собственник кв . 38 (номер государственной регистрации права № 5 
50: 11 :0040203 :8878-50/215/2020-1 от 02.10.2020). 

В соответствии с реестром собственников на дату проведения собрания установлено, 

что в доме по адресу Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 18, 
собственники владеют 3773,20 кв.м. всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 

3773,20 голосов (100% голосов собственников). 
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их 

представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 

голосов. 

В общем собрании приняли участие собственники и их представители в количестве 71 
человек, владеющие 3137,2 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 83,14 % 
голосов. 

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня общего собрания. 

Основная часть 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
2. Выбор секретаря ОСС. 
3. Избрание счетной комиссии общего собрания. 
4. Выбор способа уведомления о проведении ОСС помещений многоквартирного дома, его 

решениях и иных значимых событиях, касающихся управления МКД - размещение 

информационных сообщений на информационных стендах МКД. 

5. Избрание состава Совета МКД. 
6. Избрание председателя Совета МКД. 
7. Расторжение действующего договора управления с управляющей организацией 

ООО "Территория комфорта - Опалиха" (ОГРН 1125024006986, ИНН 5024131481), в связи с 

нарушением ею условий договора. 


























