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ПРОТОКОЛ  

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Дата протокола 06.09.2021. 

Регистрационный номер протокола: 1/2021. 

Место проведения общего собрания: Республика Коми, г. Ухта, улица 30 лет Октября, д. 8. 

Дата проведения общего собрания:  

Дата начала: 16.08.2021. 

Дата окончания сбора решений собственников: 17:00 30.08.2021. 

 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Республика Коми, г. Ухта,                             

улица 30 лет Октября, д. 8. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения собрания: очно-заочное. 

 

Инициатор проведения: Изъюрова Виктория Александровна, собственник кв. № 19, свидетельство о 

государственной регистрации права 11-01/20-23/2002-159 от 10.07.2002. 

 

Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, состоялся в 19:00 25.08.2021 по адресу: г. Ухта, улица 30 лет Октября, д. 8, 

около 1 подъезда. 

 

Заочный этап голосования проводился с момента получения уведомления о проведении собрания с 

бюллетенями для голосования (решениями) по 17:00 31.08.2021 (передача оформленных в письменной 

форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения 

собрания в срок до 17:00 31.08.2021 (включительно), по адресу: г. Ухта, улица 30 лет Октября, д. 8,            

кв. № 19 Изъюровой Виктории Александровне. 

Присутствующие (принявшие участие в собрании): 

Присутствующие лица (принявшие участие в собрании, голосовании) в количестве 108 собственников 

(представителей собственников).  

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 5246.2 (один голос 

равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в 

многоквартирном доме). 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 3341.42 что составляет 63.69 % от общей площади жилых и нежилых 

помещений многоквартирного дома.  

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 5246.2 кв. м. 

 

Кворум есть, собрание правомочно. 

 

Подсчет голосов окончен 06.09.2021. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

 

1. Об избрании председателя общего собрания. 

2. Об избрании секретаря общего собрания. 

3. Об избрании счетной комиссии общего собрания. 

4. Об избрании нового состава Совета многоквартирного дома. 

5. Об избрании председателя Совета многоквартирного дома. 

6. О наделении Совета многоквартирного дома отдельными полномочиями. 

7. О наделении председателя Совета многоквартирного дома отдельными полномочиями. 

8. О расторжении договора управления многоквартирным домом № 8 по улице 30 лет Октября в        

г. Ухте с филиалом «УХТАЖИЛФОНД» ООО «Региональный оператор Севера» (ОГРН 

1071102001695). 

9. О выборе в качестве управляющей организации многоквартирным домом № 8 по улице 30 лет 

Октября в г. Ухте ООО УК «Март» и заключении договора управления. 

10. Об утверждении существенных условий договора управления многоквартирным домом № 8 по 

улице 30 лет Октября в г. Ухте с ООО УК «Март». 

11. Об утверждении состава общего имущества МКД. 

12. Об утверждении перечня работ и размера платы за содержание помещения. 

13. О заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и заключении 

собственниками прямых договоров с региональным оператором по обращению с твердыми 














