
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 

форме заочного голосования, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, мкр. Дорожник,4.

г.НЙВоалтайск «13 » января 2015г.

Настоящий протокол составлен по итогам голосования внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного жилого дома в форме заочного голосования, 
расположенного по адресу: мкр.Дорожник,4

Инициатором проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме является Климов А.Г., собственник квартиры № 4, дома № 4 мкр. Дорожник.

Общее количество помещений -  33.
Обивая площадь многоквартирного дома 1662,5 кв. м. (жилые помещения 1615,1 кв.м и н« 

жилые помещения 47,4 кв.м.), что составляет^ 100% голосов собственников помещений t 
многоквартирном доме.

В гблосойании приняли участие собственники 23 помещений МКД.
Из общего числа голосовавших:
23 жилых помещения (общая площадь 1199,5 кв.м.) и 0 не жилых помещений (обиш 

площадь 0 кв.м.) принадлежат на праве собственности гражданам (72,15 % от общего чмслг 
голосов).

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
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Повестка собрания:
1. Выбор счетной комиссии;
2. Выбор,(ррвета дома.
3. Выбор, Председателя Совета дома.
4. Назначить Сармаеву Елену Ивановну ответственным лицом по адресу: г.Новоалтайск, мкр. 
Дорожник, дом №4 для представления интересов собственников в организациях любой формы 
собственности, по всем вопросам связанным с обслуживанием общего имущества МКД, а также 
иных вощэрсоб связанных с использованием общего имущества собственниками и иными лицами.
5. Ввести поощрение председателю Совета дома в размере 1000 рублей ежемесячно.
6. Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 
компании. .. •>
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1. По первому вопросу:

РЕШИЛИ: Выбрать счетную комиссию в составе двух человек:
Председатель комиссии: Щекалева Л.М. голосовали «за» - 100%

■ "Члены комиссии: Климов А.Г. голосовали «за» - 100%
Решениёшринято.

2. По второму вопросу:
Выбор Совета-дома:

1. ЩеДалева Людмила Михайловна ГОЛОСОВАЛИ: «За - 93,76 % голосов;

2. Илющенко Виктор Дмитриевич ГОЛОСОВАЛИ: «За - 93,76 % голосов;

3. Савина Нина Васильевна
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4. Плесова Анна Анатольевна

ГОЛОСОВАЛИ: «За - 100% голосов; 

ГОЛОСОВАЛИ: «За - 100 % голосов;
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5. Клй^ов Александр Геннадьевич ГОЛОСОВАЛИ: «За 93,76 % голосов;

6. Петрякушина Галина Васильевна
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7. Манухова Татьяна Николаевна

8. С агаева Елена Ивановна 
Решение принято.

ГОЛОСОВАЛИ: «За - 100% голосов;

ГОЛОСОВАЛИ: «За - 93,76 % голосов; 

ГОЛОСОВАЛИ: «За - 89,85% голосов;
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3. По третьему вопросу: ■

Вьт'ёор Председателя Совета дома
Савина Нина Васильевна ГОЛОСОВАЛИ: «За - 26,04% голосов;

1

Климов Александр Геннадьевич ГОЛОСОВАЛИ: «За - 6,54% голосов;

Сармаева Елена Ивановна ГОЛОСОВАЛИ: «За - 77,89% голосов;
Большинством голосов председателем Совета дома избрана Сармаева Ел^ра Ивановна 
Решение принято. <

4. По четвертому вопросу:
Назначить Сармаеву Елену Ивановну ответственным лицом по адресу: г.Новоалтайск, м
Дорожник, дом №4 для представления интересов собственников в организациях любой фор: 
собственности по всем вопросам связанным с обслуживанием общего имущества МКД, а так 
иных вопросов связанных с использованием общего имущества собственниками и иными лицами 
Определейие места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 
компании . , (А
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89,85 % голосов; «Против»-10,15 % ; «ВоздержаЬся»-0 %
Решение Йринято.

5. По пятому вопросу:
Ввести поощрение председателю Совета дома в размере 1000 рублей ежемесячно. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 87,70 % голосов; «Против»-12,30 % ; «Воздержался»-0 %
Решение принято.
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6. По шее,тому вопросу: ;

Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 
компании.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92,01 % голосов; «Против»-0 % ; «Воздержался»-7,99%
Решение принято.

П редсед^трь’комиссии 
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