
Внимание! 

 

 Инициатором собрания может являться только лицо являющееся собственником 

жилых или нежилых помещений в данном доме. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   ПРОТОКОЛ №  1 
 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

 

г. Ярославль, ул. Носкова, д.6/2 
 

 

г. Ярославль                                                                                                       «23» октября  2011 г. 

 

Собрание проводится в форме заочного голосования  

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет: 5000  кв.м.  

Присутствуют собственники помещений общей площадью: 3350 кв.м., что составляет: 67% (должно быть не менее 2/3 

голосов от общего числа собственников, т.е. не менее 67 %) площади помещений многоквартирного дома от общего 

числа голосов собственников.    

 

В соответствии со ст. 45, 46 Жилищного кодекса РФ кворум для решения, поставленного на повестку дня  

вопроса имеется. Собрание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.) 

2.Передача в пользование общего имущества в многоквартирном доме для размещения рекламной конструкции 

 
1. Процедурные вопросы: избрание Председателя и секретаря общего собрания 

 

Слушали выступление инициатора проведения общего собрания: Петрову Надежду Витальевну, 

который (ая) предложил (а) следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:  

Председатель собрания - Петрова Надежда Витальевна (Ф.И.О. председателя собрания), 

Секретарь собрания - Смирнова Ольга Алексеевна (Ф.И.О. секретаря собрания) 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За- 67 % от общего числа голосов собственников 

Против- 0 % от общего числа голосов собственников 

Воздержались- 0 % от общего числа голосов собственников 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
Председателем собрания избран(а) - Петрова Надежда Витальевна (Ф.И.О. председателя собрания), 

секретарем собрания избран(а) – Смирнова Ольга Алексеевна (Ф.И.О. секретаря собрания) 

 
2. Передача в пользование общего имущества в многоквартирном доме для размещения рекламной конструкции 

Слушали инициатора проведения общего собрания: Петрову Надежду Витальевну 

о возможности  передачи в пользование: ООО «Звезда» (название владельца рекламной конструкции)  

общего имущества в многоквартирном доме для размещения рекламной(ых) конструкции(ий) размером: 2,00 х 3,00 м  на 

фасаде (крыше) дома  

сроком с «24» октября 2011 г.  по  «23» октября 2016 г.  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Дать согласие на размещение рекламной конструкции 

размером: 2,00 х 3,00 м  на фасаде (крыше) дома 

сроком с «24» октября 2011 г.  по  «23» октября 2016 г.       

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За- 67 % от общего числа голосов собственников 

Против-  0 % от общего числа голосов собственников  

Воздержались- 0 % от общего числа голосов собственников 

В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса решение принято 

Председатель:  Петрова Н.В. (Ф.И.О. председателя собрания) подпись _______________ 

Секретарь:        Смирнова О.А. (Ф.И.О. секретаря собрания) подпись _______________ 

 


