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Выписка из Протокола № 1 

внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме № 45 на проспекте Боголюбова 

города Дубны Московской области 

проводимого в форме очно-заочного голосования 
 

Дата протокола: 24 декабря 2021 года 

 

Дата проведения общего собрания:  

Дата начала: "24" ноября 2021г.  

Дата окончания: "21" декабря 2021г.  

 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Московская область, город 

Дубна, проспект Боголюбова, дом 45. 

 

Вид общего собрания: внеочередное. 

 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование  
 

Инициатор общего собрания: управляющая организация Общество с ограниченной 

ответственностью  «Жилкомсервис»  (ИНН 5010031582, ОГРН 1055001802217)  
 

Дата и время проведения очной части общего собрания: 24 ноября 2021 года в 18 часов 15 

минут по адресу: Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 19 «А», офис УК 

«Жилкомсервис». Начало регистрации участников собрания – 18 часов 00 минут 
 

Дата начала и окончания приема решений собственников помещений многоквартирного дома 

с результатами голосования по вопросам, поставленным на голосование (заочная часть собрания) 

производилось с 24 ноября 2021 года до 19 часов 00 минут 21 декабря 2021 года (включительно). 

Бланки с решениями собственников  по вопросам повестки дня собрания передавались по адресу: 

Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 19«а», портал 9«а» офис ООО 

«Жилкомсервис» или опускались в почтовые ящики с надписью ООО «Жилкомсервис», 

установленные в каждом подъезде многоквартирного дома по адресу: Московская область, город 

Дубна, проспект Боголюбова, дом 45. 

 

Дата и место подсчета голосов: 22 декабря 2021 года Московская область, город Дубна, 

проспект Боголюбова, дом 19«а», портал 9«а» офис ООО «Жилкомсервис». 

 

Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома составляет 

16 671,50 (100%) голосов. 

 

Согласно части 1 статьи 37 ЖК доля в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей 

площади указанного помещения. С соответствии с частью 3 статьи 48 ЖК количество голосов, 

которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании 

собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности 

на общее имущество в данном доме. Согласно статье 46 ЖК решения по вопросам повестки дня 

принимаются большинством голосов собственников помещений многоквартирного дома от общего 

числа голосов, принимавших участие в голосовании. 

 

В этой связи общее количество голосов в многоквартирном доме принимается как сумма 

жилых и нежилых помещений (в квадратных метрах) собственников помещений в многоквартирном 

доме. 
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Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 10874,60 кв.м. 

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме, не относящихся к  общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, составляет 5 796,90 кв.м.  Всего: 

16 671,50 кв. м – 100 процентов голосов собственников помещений многоквартирного дома. 

Количество голосов каждого собственника помещения многоквартирного дома принимается как 

общая площадь принадлежащего ему на праве собственности помещения. 
 

 Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 45, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 2 709,26 голосов, что составляет 16,2509% от общего числа 

голосов собственников помещений многоквартирного дома 

 

 Сдано 69 бланков с решениями. 
 

Кворум отсутствует.  

Собрание считается не состоявшимся. 
 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр для передачи в Государственную жилищную инспекцию Московской области, второй 

экземпляр для хранения в управляющей организации ООО «Жилкомсервис». 
 

Протокол подписан инициатором общего собрания Генеральным директором 

ООО «Жилкомсервис» Фроловым М.А. 

 


