
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола 20.11.2020 
Регистрационный номер протокола: 3
Место проведения общего собрания: Свердловская обл, г Серов, ул Ленина, д 177 
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: 18:00 10.11.2020
Дата окончания сбора решений собственников: 20:00 20.11.2020

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Свердловская обл, г Серов, ул Ленина, д 177 
Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения собрания: очно-заочное

Инициатор проведения: КОКОРИН ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, являющийся (-щаяся) собственником помещения Ха 53 
на основании свидетельства Собственность, 66-01/04-19/2001-140 от 16.01.2002

Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование состоялся в 18:00 10.11.2020 по адресу Во дворе дома г. Серов, ул. Ленина д. 177

Заочный этап голосования проводился с 18:00 10.11.2020г. по 20:00 20.11.2020г. (передача оформленных в 
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения 
собрания в срок до 20:00 20.11.2020г. (включительно), по адресу: г. Серов, ул. Ленина, д. 177, кв. 53)

Присутствующие:
Присутствующие лица в количестве 63 собственников (представителей собственников). Список прилагается, 
приложение № 3 к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3366.1(один голос равен одному
квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3366.1 кв.м.
Подсчет голосов окончен 20.11.2020

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Избрание председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии.

2 Не допустить строительство нежилого помещения Есаулкову А.Е., пристроенного к 
стене многоквартирного дома с юго-западной стороны, в границах земельного участка, 
принадлежащего МКД по адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177.

3 Обратиться в администрацию Серовского городского округа с заявлением о незаконном 
возведении сооружения Есаулковым А.Е. в границах земельного участка, 
принадлежащего МКД по адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177 и демонтаже данного 
сооружения.

4 Утверждение места хранения копий протокола и решений общего собрания 
собственников.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на
общем собрании: 1765.87, что составляет 52.46 % от общей площади жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома.



Слушали: Кокорина Вячеслава Олеговича по 1 вопросу повестки дня - Избрание председателя и секретаря собрания, 
членов счетной комиссии.
Предложено: По вопросу избрания председателя на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме предложена кандидатура Кокорина Вячеслава Олеговича, собственника жилого помещения № 53, секретарем - 
Егорова Ярослава Владимировича, кв 64, членами счетной комиссии -Кокорина Вячеслава Олеговича, кв. 53 и 
Егорова Ярослава Владимировича, кв 64.

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали следующим образом:

Решили (Постановили) по 1 вопросу: Избрание председателя и секретаря собрания, членов счетной
К О М И С С И И .

По вопросу избрания председателя на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
предложена кандидатура Кокорина Вячеслава Олеговича, собственника жилого помещения № 53, 
секретарем - Егорова Ярослава Владимировича, кв 64, членами счетной комиссии -Кокорина Вячеслава 
Олеговича, кв. 53 и Егорова Ярослава Владимировича, кв 64.
"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"
1677.37 94.99 88.5 5.01 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято

Слушали: Кокорина Вячеслава Олеговича по 2 вопросу повестки дня - Не допустить строительство нежилого 
помещения Есаулкову А.Е., пристроенного к стене многоквартирного дома с юго-западной стороны, в границах 
земельного участка, принадлежащего МКД по адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177.
Предложено: Принято решение не допустить строительство нежилого помещения Есаулкову А.Е., пристроенного к 
стене многоквартирного дома с юго-западной стороны, в границах земельного участка, принадлежащего МКД по 
адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177.

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Не допустить строительство нежилого помещения Есаулкову 
А.Е., пристроенного к стене многоквартирного дома с юго-западной стороны, в границах земельного 
участка, принадлежащего МКД по адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177.______________________________
Принято решение не допустить строительство нежилого помещения Есаулкову А.Е., пристроенного к стене 
многоквартирного дома с юго-западной стороны, в границах земельного участка, принадлежащего МКД по 
адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177._______________________________ __________________________________
"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"
1677.37 94.99 88.5 5.01 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято

Слушали: Кокорина Вячеслава Олеговича по 3 вопросу повестки дня - Обратиться в администрацию Серовского 
городского округа с заявлением о незаконном возведении сооружения Есаулковым А.Е. в границах земельного 
участка, принадлежащего МКД по адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177 и демонтаже данного сооружения. 
Предложено: Принято решение обратиться в администрацию Серовского городского округа с заявлением о 
незаконном возведении сооружения Есаулковым А.Е. в границах земельного участка, принадлежащего МКД по 
адресу г. Серов, ул. Ленина, д. 177 и демонтаже данного сооружения.

Решили (Постановили) по 3 вопросу: Обратиться в администрацию Серовского городского округа с 
заявлением о незаконном возведении сооружения Есаулковым А.Е. в границах земельного участка, 
принадлежащего МКД по адресу г. Серов, ул, Ленина, д. 177 и демонтаже данного сооружения._____
Принято решение обратиться в администрацию Серовского городского округа с заявлением о незаконном



возведении сооружения Есаулковым А.Е. в границах земельного участка, принадлежащего МКД по адресу 
г. Серов, ул. Ленина, д. 177 и демонтаже данного сооружения.
"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"
1677.37 94.99 88.5 5.01 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято

Слушали: Кокорина Вячеслава Олеговича по 4 вопросу повестки дня - Утверждение места хранения копий 
протокола и решений общего собрания собственников.
Предложено: Определение местом хранения копии протокола и решений общего собрания собственников- у 
инициатора общего собрания собственников Кокорина Вячеслава Олеговича, собственника жилого помещения №

Решили (Постановили) по 4 вопросу: Утверждение места хранения копий протокола и решений 
общего собрания собственников.
Определение местом хранения копии протокола и решений общего собрания собственников- у инициатора
общего собрания собственников Кокорина Вячеслава Олеговича, собственника жилого помещения № 53.
"За" "Против" "Воздержался"
"Голосов" "Голосов" "Голосов"
1677.37 94.99 88.5 5.01 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Приложения:
1. Решения собственников в количестве 63 штук
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме
3. Перечень лиц, принявших участие в голосовании
4. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
5. Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних собственников, удостоверяющих полномочия 
представителей

Подписи:
Председатель общего собрания:
номер помещения собственника: кв. х 20 .11.2020

Секретарь общего собрания:
ИГГПЧ/ГЕЧЛ ГГПЛ/ГРТТТ^ЫТТСГ Р пЯ кГ 'Т И Ри М Т Л Г К Г Я  • 1ГТЗ ‘V  sномер помещения собственника: кв. //  ‘ 

Члены счетной комиссии:
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20.11.2020
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