
  Протокол общего собрания собственников помещений, расположенных в 

административном здании по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11 

г. Курган                                                           «08» июня 2021 г. 

Протокол № 1 

Собственники помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Гоголя, 11, провели общее собрание в форме заочного голосования  

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений здания, расположенного по 

адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11 - Курганский областной союз потребительских кооперативов. 

Форма проведения общего собрания  заочное голосование. 

Голосование открыто в период с «01» июня 2021 г. по «08» июня 2021 г. 

Место, время и дата подведения итогов голосования г. Курган, ул. Гоголя, 11, 08.06.2021 г. в 

09 ч.00 мин. 

Общее количество голосов собственников помещений в административном здании, 

расположенном по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11, _ 4076,9 _голосов. 

Общая площадь административного здания, расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Гоголя, 11, _ 4076,9 _. 

Всего голосовало собственников (представителей собственников), обладающих 100 % голосов 

от общего количества голосов. 

Кворум  имеется.  

Общее собрание собственников помещений  правомочно. 

Повестка дня: 

1. Проведение собрания в форме заочного голосования. 

2. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц 

полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола 

общего собрания. 

3. Определение порядка подсчета голосов. 

4. Решение вопроса по переводу с централизованной системы отопления на автономную 

систему отопления здания, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11, путем 

газификации. Предоставление полномочий на представление интересов по договору о 

подключении (технологическом присоединении) здания, расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Гоголя, 11, к сетям газораспределения. 

5. Размещение результатов голосования на официальном сайте Курганского областного союза 

потребительских кооперативов. 

6. Определение места хранения протокола общего собрания в форме заочного голосования 

собственников помещений, здания, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11, 

каб. 410. 

Результаты голосования: 

 

1. Проведение собрания в форме заочного голосования 

Голосовали: 

За___ 4076,9 _, против _____0______, воздержались____0___________ 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 

запись об этом в протокол___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Решение по первому вопросу повестки дня __принято. 

 

Общее собрание постановляет утвердить проведение собрания в форме заочного 

голосования. 

 



2. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных 

лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию 

протокола общего собрания. 

Голосовали: 

за  4076,9  , против 0 , воздержались 0 . 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 

запись об этом в протокол  
(Ф.И.О.) 

Решение по второму вопросу повестки дня       принято. 
 
 

Общее собрание постановляет утвердить председателем собрания ___Иванова Сергея 

Михайловича_____________________________________________________________________, 

секретарем собрания__Лукину Марию Сергеевну_____________________________________, 

наделить _ Иванова Сергея Михайловича и Лукину Марию Сергеевну полномочиями по 

произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания. 

 

3. Определение порядка подсчета голосов. 

Голосовали: 

За_ 4076,9 _, против_____0_______, воздержались____0______. 

 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 

запись об этом в протокол____________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Решение по третьему вопросу повестки дня-___ принято. 

 

Общее собрание постановляет установить общее количество голосов всех собственников 

помещений в здании - равное общему количеству кв.м. помещений, находящихся в 

собственности отдельных лиц, а количество голосов, которым обладает каждый 

собственник помещения, пропорционально площади принадлежащего собственнику 

помещения от общей площади всех помещений собственников. 

 

4. Решение вопроса по переводу с централизованной системы отопления на 

автономную систему отопления здания, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 

11, путем газификации. Предоставление полномочий на представление интересов по 

договору о подключении (технологическом присоединении) здания, расположенного по 

адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11, к сетям газораспределения. 

Голосовали: 

 

За_ 4076,9 _, против_____0______, воздержались_______0_________. 

 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 

запись об этом в протокол ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Решение по четвертому вопросу повестки дня - ___ принято. 

 

Общее собрание постановляет перевести административное здание, расположенное по 

адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11, с централизованной системы отопления на автономную 

систему отопления путем газификации здания. Предоставить Курганскому 

Облпотребсоюзу полномочия на представление интересов по договору о подключении 

(технологическом присоединении) здания, расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Гоголя, 11, к сетям газораспределения 

 

 





Приложение № 1 

 к протоколу общего собрания  

собственников помещений  

многоквартирного дома 

 

 

 

 

Реестр собственников помещений 

принявших участие в общем собрании собственников помещений 

административного здания, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 

11, проводимом в форме заочного голосования. 

 

Общая площадь административного здания  _ 4076,9 _ кв.м. 

 

№ ФИО 

№ 

помеще

ния. 

Количество 

голосов, 

которыми 

обладает 

собственник 

Свидетельство о 

праве 

собственности 

Доверенность 

1 Курганский Областной 

союз потребительских 

кооперативов 

1 3854 Выписка из ЕГРН 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х правах на объект 

недвижимости 

 

2 Костина Зоя Андреевна 8 37,9 45АА 839683 от 

02.12.2014 г. 

 

3 Соколов Игорь 

Анатольевич 

6 40,2 45АА 926253 от 

05.03.2015 г. 

 

4 Ситникова Валентина 

Георгиевна 

11 43,6 45АА 0166675 от 

29.12.2009 г. 

 

5 Мальцева Наталья 

Александровна 

101,2 101,2 Выписка из ЕГРН 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х правах на объект 

недвижимости 

 

 

Итого приняли участие в голосовании собственники, обладающие _ 4076,9 _ голосов, что 

составляет 100 % от общего количества голосов собственников помещений в 

административном здании, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 11.  

 


