
 

Протокол № 1 
 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, дом  7,  проводимого в форме общего 

собрания в очно-заочной форме 
 

18 декабря 2017 года 
 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: ООО «Автобан» 
Форма проведения общего собрания: очная-заочная 
Время проведения:  
Очный этап очно-заочного голосования проводился 18.12.2017 года с 18-00  до 20-00 по адресу г. 
Н.Новгород, ул. Краснозвездная, дом 7 помещение холла 
Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 12-00 22.11.2017 года по 17-00 18.12.2017 
года. 
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Краснозвездная, дом 9 пом. П8.  
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 2782 голоса. 
Один кв.м. площади помещения равен одному голосу. 
Общая площадь помещений многоквартирного дома: 2781,7 кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан: 1158,2 кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц: 1623,5 кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности: 0 кв.м. 
 
Присутствовали: 
Собственники (представители собственников) жилых помещений: в количестве 23 человека. 
Список прилагается. Приложение № 1 
Собственники (представители собственников) нежилых помещений: в количестве 1 человека. 
Список прилагается. Приложение № 1 
Итого: 24 человека 
Собственники (представители собственников) жилых помещений: 1754 голосов 
Собственники (представители собственников) нежилых помещений: 612 голосов 
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 85,04 % 
голосов от общего количества голосов. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно. 
 
Повестка дня: 
1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
2. Выбор лица, производящего подсчет голосов, и определение порядка голосования. 
3. Выступление представителя управляющей организации о возможностях организации, о 
существенных условиях договора управления в целом, о необходимом наборе работ и услуг по 
договору за определенную цену, о возможности исключения или добавления работ и услуг с 
соответствующим изменением стоимости договора. 
4. Обсуждение  существенных условий предложенного управляющей организацией 
договора управления. 
5. Принятие решения по вопросам:  

− Выбор способа управления многоквартирным домом. 
− Выборы управляющей организации с определением набора работ и услуг договора 

управления, стоимости платы за управление и содержание дома 



 

− Определение срока, на который будет заключаться договор. 
− Определение даты вступления договора в действие и способа его подписания. 
− Избрание совета многоквартирного дома и его председателя. 
− Об определении лица (лиц), которое от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, 
определенных решением общего собрания. 

− Об утверждении порядка оформления протоколов общих собраний.  
− О выборе места размещения сообщений о проведении общего собрания собственников 

помещений и его решениях.           
− О выборе места (адреса) хранения протоколов и решений общих собраний. 

 
1. По первому вопросу повестки дня: 
Предлагаются кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания. 
По первому вопросу повестки дня слушали инициатора собрания. Предложил избрать 
председателем общего собрания – Лякушина Дмитрия Александровича, секретарем общего 
собрания — Клёнову Людмилу Ивановну. 
Голосовали: за — 2244 голосов (93,91% присутствующих; 80,66 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 122 голосов (6,09% присутствующих; 
4,38% от общего количества голосов). 
Решение по первому вопросу повестки дня принято.  
Общее собрание постановляет избрать: 
председателем собрания Лякушина Дмитрия Александровича 
секретарем собрания Клёнову Людмилу Ивановну.  
 
2. По второму вопросу повестки дня: 
Предлагаются кандидатуры лица, производящего подсчет голосов. 
По второму вопросу повестки дня слушали инициатора собрания. Предложил избрать 
Алешникову Елену Михайловну лицом, производящим подсчет голосов. 
Голосовали: за — 2244 голосов (93,91% присутствующих; 80,66 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 122 голосов (6,09% присутствующих; 
4,38% от общего количества голосов). 
Решение по второму вопросу повестки дня принято.  
Общее собрание постановляет избрать Алешникову Елену Михайловну лицом, производящим 
подсчет голосов. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали директора ООО «Нагорная ДУК» Куликову Н.В. Докладчик рассказал о возможностях 
организации, о существенных условиях договора управления в целом, о необходимом наборе 
работ и услуг по договору за определенную цену, о возможности исключения или добавления 
работ и услуг с соответствующим изменением стоимости договора. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали директора ООО «Нагорная ДУК» Куликову Н.В. Докладчик обозначил существенные 
условия предложенного договора управления, предложил включить их в проект договора 
управления и принять решение по определению существенных условий договора управления, 
набору работ и услуг договора управления.  
 
5. По пятому вопросу повестки дня: 
5.1. Предлагается определить способ управления многоквартирным домом: 



 

Слушали инициатора собрания. Предложил избрать способ управления многоквартирным домом 
– «управление управляющей организацией» либо «управление товариществом собственников 
недвижимости или иным специализированным потребительским кооперативом». 
Голосовали:  
- Управление управляющей организацией:  
за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества голосов), против — 0 
голосов (0%). 
- Управление товариществом собственников недвижимости или иным специализированным 
потребительским кооперативом: 
за — 0 голосов (0 % присутствующих), против — 0 голосов (0%) 
воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет избрать способ управления многоквартирным домом – 
«управление управляющей организацией». 
 
5.2. Предлагается выбрать управляющую организацию. 
Слушали инициатора собрания. Предложил избрать управляющей организацией Общество с 
ограниченной ответственностью «Нагорная Домоуправляющая компания» ИНН 5262294090. 
Голосовали: за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет избрать управляющей организацией Общество с ограниченной 
ответственностью «Нагорная Домоуправляющая компания» ИНН 5262294090. 
 
5.3. Предлагается определить набор работ и услуг договора управления. 
Слушали инициатора собрания. Предложил определить набор работ и услуг договора 
управления в соответствии с представленным проектом договора управления. 
Голосовали: за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет определить набор работ и услуг договора управления в 
соответствии с представленным проектом договора управления. 
 
5.4. Предлагается установить размер платы по договору за управление и содержание дома. 
Слушали инициатора собрания. Предложил определить размер платы по договору за управление 
и содержание дома в размере платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, утвержденного в установленном порядке администрацией города Нижнего 
Новгорода. 
Голосовали: за — 2244 голосов (93,91% присутствующих; 80,66 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 122 голосов (6,09% присутствующих; 
4,38% от общего количества голосов). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет определить размер платы по договору за управление и 
содержание дома в размере платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, утвержденного в установленном порядке администрацией города Нижнего 
Новгорода. 



 

 
5.5. Определение срока, на который будет заключен договор. 
Слушали инициатора собрания. Предложил определить срок, на который будет заключен 
договор управления, в один год, три года или пять лет. 
Голосовали: 
- один год: 
за — 1554 голосов (65,67 % присутствующих; 55,51 % от общего количества голосов), против — 
0 голосов (0%); 
- три года: 
за — 45 голосов (1,9 % присутствующих; 1,62 % от общего количества голосов), против — 0 
голосов (0%); 
- пять лет: 
за — 690 голосов (29,16 % присутствующих; 24,81 % от общего количества голосов), против — 
0 голосов (0%); 
воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет определить срок, на который будет заключен договор управления, 
в один год. 
 
5.6. Определение даты вступления договора в действие и способа его передачи собственнику для 
подписания. 
Слушали инициатора собрания. Предложил договор управления многоквартирным домом 
подписать с 19.12.2017 года. Председателя совета многоквартирного дома определить лицом, 
которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 
подписание договора управления многоквартирным домом на условиях, определенных 
решением общего собрания. 
Голосовали: за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет договор управления многоквартирным домом подписать с 
19.12.2017 года. Председателя совета многоквартирного дома определить лицом, которое от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на подписание 
договора управления многоквартирным домом на условиях, определенных решением общего 
собрания. 
 
5.7. Избрание совета многоквартирного дома и его председателя. 
Слушали инициатора собрания. Предложил избрать совет МКД в количестве 3 человека: 

− Козырева Ольга Вячеславовна 
− Солдатова Екатерина Вячеславовна 
− Клокова Евгения Александровна 

Предложил избрать председателем совета МКД Козыреву Ольгу Вячеславовну. 
Голосовали: за — 2244 голосов (93,91% присутствующих; 80,66 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 122 голосов (6,09% присутствующих; 
4,38% от общего количества голосов). 
Решение по второму вопросу повестки дня принято.  
Общее собрание постановляет избрать совет МКД в количестве 3 человека: 

− Козырева Ольга Вячеславовна 
− Солдатова Екатерина Вячеславовна 
− Клокова Евгения Александровна 



 

Общее собрание постановляет избрать председателем совета МКД Козыреву Ольгу 
Вячеславовну. 
 
5.8. Об определении лица (лиц), которое от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено на заключение договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением 
общего собрания. 
Слушали инициатора собрания. Предложил сдавать в аренду и иным способом распоряжаться 
общим имуществом собственников (в т.ч. местами общего пользования многоквартирного дома) 
с согласия совета МКД и включить в договор управления многоквартирным домом это условие. 
Голосовали: за — 2244 голосов (93,91% присутствующих; 80,66 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 122 голосов (6,09% присутствующих; 
4,38% от общего количества голосов). 
Решение по второму вопросу повестки дня принято.  
Общее собрание постановляет сдавать в аренду и иным способом распоряжаться общим 
имуществом собственников (в т.ч. местами общего пользования многоквартирного дома) с 
согласия совета МКД и включить в договор управления многоквартирным домом это условие. 
 
5.9. Об утверждении порядка оформления протоколов общих собраний. 
Слушали инициатора собрания. Предложил протокол собрания подписать председателем 
собрания, секретарем собрания и лицом, производящим подсчет голосов. 
Голосовали: за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет протокол собрания подписать председателем собрания, 
секретарем собрания и лицом, производящим подсчет голосов. 
 
5.10. О выборе места размещения сообщений о проведении общего собрания собственников 
помещений и его решениях. 
Слушали инициатора собрания. Предложил определить место размещения сообщений в доме о 
проведении общего собрания собственников помещений и его решениях: на доске объявлений 
на 1 этаже подъезда дома. 
Голосовали: за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет определить место размещения сообщений в доме о проведении 
общего собрания собственников помещений и его решениях: на доске объявлений на 1 этаже 
подъезда дома. 
 
5.11. О выборе места (адреса) хранения протоколов и решений общих собраний. 
Слушали инициатора собрания. Предложил хранить оригинал протокола по месту расположения 
ООО "Нагорная ДУК" – г. Нижний Новгород, ул. Краснозвёздная, д.9, П 8, копию протокола 
разместить в системе и передать в органы государственного жилищного надзора. 
Голосовали: за — 2366 голосов (100 % присутствующих; 85,04 % от общего количества 
голосов), против — 0 голосов (0%), воздержались — 0 голосов (0 %). 
Решение по вопросу повестки дня принято. 
Общее собрание постановляет хранить оригинал протокола по месту расположения ООО 
"Нагорная ДУК" – г. Нижний Новгород, ул. Краснозвёздная, д.9, П 8, копию протокола 
разместить в системе и передать в органы государственного жилищного надзора. 
 




