Протокол № ______
проведения внеочередного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. П арковая дом 15/1
г. Корсаков

" 8 " декабря 2014 г.

Инициатор собрания - Ахтарьев B.C.
Св-во о гос регистрации права собственности на квартиру № 23_. общая площадь квартиры щей площади - 1.15%

40.5_______ м3. доля в об

Уведомления о голосовании вручены собственникам « 28 » ноября 2014 г.
(Сообщение об очном голосовании было размещено)
Очное голосование окончено « 08 » декабря 2014 г.
В соответствии с инвентарным делом многоквартирного дома:
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома - 3521.4 кв.м.
Общая площадь муниципального жилья - 199.9 кв.м.
В голосовании приняли участие 41 собственник, обладающих площадью 2533.9 кв.м, что со
ставляет 72 % от общего числа голосов собственников помещений многоквартирного дома.
В результате подсчета голосов по решению голосования решение общего собрания является право
мочным.
1. Голосовали о начале общ его собрания собственников.
«За» 7198 голосов ( 2533.9 кв.м), что составляет 72 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»____0___голосов(___0_____кв.м );
Воздержались»___0 _ __ голосов (
0______ кв.м).
Решили: начать общее собрание собственников
2. а) Голосовали об избрании председателя собрания.
«За» 7198 голосов ( 2533.9 кв.м), что составляет
72 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»____ 0__голосов(____ 0____ кв.м );
Воздержались»___0
голосов (__ 0______ кв.м).
Решили: избрать председателем собрания Ахтарьева B.C.
б) Голосовали о выборе секретаря собрания
«За» 7198 голосов ( 2533.9 кв.м), что составляет
72 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»____ 0__голосов(____0____ кв.м) ;
Воздержались»___0_____голосов (__ 0______ кв.м).
Решили: избрать секретарем собрания Фомичеву И.
в) Голосовали об избрании счетной комиссии
«За» 7198 голосов ( 2533.9 кв.м), что составляет
72% от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»____ 0__голосов( ^ 0_____ кв.м );
Воздержались»___ 0 _ ___голосов (__ 0______ кв.м).
Решили: избрать счетную комиссию в составе: Шкорупей Н.М., Гвоздевой О.
3. Голосовали за утверждение повестки дня.
«За» 7198 голосов ( 2533.9 кв.м), что составляет
ний;
«Против»____ 0._голосов(____ 0____ кв.м );
Воздержались»___ 0 _ ___ голосов (__ 0______ кв.м).
Решили: утвердить повестку дня
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i

ПОВЕСТКА ДНЯ:

--------- -

1.

П ринятие реш ения собственниками М КД о проведении ремонтов металлических

дверей с домофонами за счет средств по ст. «Текущий ремонт»;
2.

П ринятие реш ения собственниками М КД об установке ОДПУ теплоснабжения с де

нежных средств по ст. «Капитальный ремонт»;
3.
П ринятие реш ения собственниками о внесении платы за коммунальные услуги и
ОДН непосредственно ресурсоснабжающ им организациям (исполнителям услуг);
4. Принятие решения собственниками помещений МКД об обслуживании ОДПУ теплоснабжения
за счет денежных средств по ст. «Текущий ремонт»;
5. _________________ _______________________________

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.
Принятие реш ения собственниками М КД о проведении ремонтов металлических
дверей с домофонами за счет средств по ст. «Текущий ремонт»
«За» 7198 голосов (
2533.9 кв.м),
чтосоставляет72
% от общего числа голосовсобственников поме
ний;
«Против»____0___ голосов(___0_____ кв.м );
Воздержались»___0_^__ голосов (__ 0_______ кв.м).
Решили:
принять решение о проведении при необходимости ремонтов металлических дверей с домофо
нами за счет денежных средств по ст. «Текущий ремонт»
2. Принятие реш ения собственниками М КД об установке ОДПУ теплоснабжения с денеж 

ных средств по ст. «Капитальный ремонт»
«За» 7198 голосов (
2533.9 кв.м),
чтосоставляет72
% от общего числа голосовсобственников поме
ний;
«Против»_____0__голосов(__ 0_____ кв.м );
Воздержались»___ 0_____ голосов (_0_______ кв.м).
Решили: установить в МКД ОДПУ теплоснабжения за счет денежных средств по ст. «Капитальный ре
монт», согласно предоставленному счету ИП Бусыгина Д.В.
3. Принятие реш ения собственниками о внесении платы за коммунальные услуги и ОДН н е
посредственно ресурсоснабж аю щ им организациям (исполнителям услуг)
«За» 7198 голосов С 2533.9 кв.м), что составляет 72 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»_____ 0__голосов(__ 0_____ кв.м );
Воздержались»___ 0_ __ голосов (___0________кв.м).
Решили: вносить плату за коммунальные услуги и ОДН непосредственно ресурсоснабжающим организа
циям (исполнителям услуг)
4. Принятие решения собственниками помещений МКД об обслуживании ОДПУ теплоснабжения
за счет денежных средств по ст. «Текущий ремонт»
«За» 7198 голосов ( 2533.9 кв.м), что составляет 72 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»_____ 0__голосов( 0_____ кв.м) ;
Воздержались»___ 0____ голосов (___0________кв.м).
Решили: проводить обслуживание ОДПУ теплоснабжения за счет денежных средств по ст. «Текущий ре
монт», согласно счету ИП Бусыгина Д.В.

5.

«За» __________ голосов (_________ кв.м), что составляет________ % от общего числа голосов собственников
помещений;
«П ротив»
голосов (_________ кв.м);
«Воздержались»
голосов (_________ кв.м).
Р еш и л и : ____________________________________________________________________

Ахтарьев B.C.
(Ф.И.О.)

Фомичева И.
(Ф.И.О.)

*

*>

