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Протокол №»
проведения внеочередного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, 58

г. Корсаков

"16

" февраля 2015 г.

Инициатор собрания - Русакова В.П.
квартира №

16________ общая площадь квартиры -

49.7___________м2. доля в обшей плошали - 3.42________ %

Уведомления о голосовании вручены собственникам « 06
» февраля 2015 г.
(Сообщение об очном голосовании было размещено)
Очное голосование окончено « 16
» февраля 2015 г.
В соответствии с инвентарным делом многоквартирного дома:
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома - 1455.30 кв.м.
Общая площадь муниципального жилья - нет
В голосовании приняли участие 30 собственников, обладающих площадью 1455.30 кв.м, что
составляет 100 % 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 общего собрания собственников.
«За» 10000_голосов ( 1455.30 кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»_0__ голосов (____________ кв.м );
Воздержались»_0_ голосов (____________ кв.м).
Решили: начать общее собрание собственников
2. а) Голосовали об избрании председателя собрания.
«За» 10000_голосов ( 1455.30 кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»_0__ голосов (____________ кв.м );
Воздержались»_0__ голосов (____________ кв.м).
Решили: избрать председателем собрания
б) Г олосовали о выборе секретаря собрания
«За» 10000_голосов ( 1455.30 кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»____ 0___голосов (_________ кв.м );
Воздержались»__ 0____голосов (__________кв.м).
Решили: избрать секретарем собрания
g—_______
в) Г олосовали о выборе счетной комиссии
«За» 10000_голосов ( 1455.30 кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов собственников помеще
ний;
«Против»____0___голосов (_________ кв.м );
Воздержались»__ 0__ голосов (__________ кв.м).
Решили: избрать счетную комиссию в лице______ 3
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3. Г олосовали за утверждение повестки дня
«За» 10000_голосов ( 1455.30 кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов^собственников/юмещений;
«Против»____0___голосов (_________ кв.м );
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Воздержались»___0 _ __голосов (_________ кв.м).
Решили: повестку дня утвердить
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.

Утверждение порядка проведения собрания;
На основании предоставленного полного пакета документов принять решение о хода
тайстве, о перенесении сроков проведения капитального ремонта фасада МКД с 2023 го
да на 2015 год в связи с необходимостью;

3.

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
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4.

5.

6.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

7.

_____________________________________________________________________ ______________________________ э

8.

_____________

9.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утверждение порядка проведения собрания
«За» 10000 голосов ( 1455,30 кв.м), что составляет 100
мещений;
«Против»_____ 0_______ голосов (______________ кв.м );

% от общего числа голосов собственников по
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«Воздержались»_______ 0
голосов (________________ кв.м).
Решили: утвердить порядок проведения собрания
2.

На основании предоставленного полного пакета документов принять решение о хода
тайстве, о перенесении сроков проведения капитального ремонта фасада М КД с 2023 го

да на 2015 год в связи с необходимостью
«За» 10000 голосов ( 1455,30 кв.м), что составляет 100 % от общего числа голосов собственников по
мещений;
«Против»_____ 0_____ ___голосов (______________кв.м );
«Воздержались»_______ 0______ голосов (________________ кв.м).
Решили:
на основании предоставленного полного пакета документов принять реш ение о хода
тайстве, о перенесении сроков проведения капитального ремонта фасада М КД с 2023 года на 2015
год в связи с необходимостью

3.

«За»__________ голосов (
кв.м), что составляет
ков помещений;
«Против»
голосов (_________ кв.м );
« В о зд е р ж а л и с ь » _______ голосов (__________кв.м).
Решили:

% от общего числа голосов собственни

________________________________

4.

«За»___________голосов (
кв.м), что составляет
венников помещений;
«Против»____________ голосов (_______________ кв.м );
«Воздержались»______________ голосов (_______________ кв.м).
Решили:

5.

-------------------------------------------- *

«За»____________голосов (
кв.м), что составляет
венников помещений;
« П р о т и в » _____ голосов (__________кв.м );
«Воздержались»__________голосов (__________кв.м).
Решили:
________________________________________

6.

% от общего числа голосов собст

% от общего числа голосов собст-
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«За»
голосов (
кв.м), что составляет
ков помещений;
«Против»
голосов (
кв.м);
«Воздержались»
голосов (
кв.м).
Решили:

% от общего числа голосов собственни-

7.

«За»_________ голосов (
кв.м), что составляет
% от общего числа голосов собственников
помещений;
«Против»_______ голосов (__________кв.м);
«Воздержались»
голосов (_________ кв.м).
Решили:
____________________________________________

8.

«За»______ голосов (________ кв.м), что составляет_________ % от общего числа голосов собственников
помещений;
«Против»______ голосов (__________кв.м);
«Воздержались»
______ голосов (__________кв.м).
Решили:________________________________________________________ _______________________________

9.

«За»______ голосов (________ кв.м), что составляет_________% от общего числа голосов собственников
помещений;
«П ротив»
голосов (_________ кв.м);
« В о зд е р ж а л и с ь » ______ прлосов (__________кв.м).
Решили: ____________________________________________________ ______ ___________________________

Председатель Собрания
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