
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 20.1  *

г. Новоалтайск 8 сентября 2017 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
является Лисина Н.В., собственник квартиры № 10 дома № 20 по ул. Ударника.

Общее количество помещений -11.
Дата начала голосования 01.09.2017 г., дата окончания голосования 27,08.2017 г.
Дата подсчета голосов 07.09.2017 г. по адресу: г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 2.
Общая площадь многоквартирного дома 627,6м2 ( жилая 539,3 м2 и не жилая 88,3 м2), что 

составляет 100% голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
В голосовании приняли участие собственники помещений МКД.
Из общего числа голосовавших:

-- жилых помещения (общей площадью 365,3 м2) и 1 не жилое помещение (общей площадью 88,3 
м2) площадью 453,8 м2 принадлежат на праве собственности гражданам в размере 72,31 % от общего 
%1сла голосов.
Зя Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. *

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии. *
2. Утвердить реконструкцию рамки управления на системе отопления и горячего водоснабжения.
3. Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 

( ОО « ЖЭУ № 1».
| ' \

1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Председатель собрания Лисина Н.В. Голосовали «за»-100%
Секретарь собрания Кузнецова Н. Голосовали «за»-100%
Председатель счетной комиссии Просвирина М. Н. Голосовали «за»-100%
Член комиссии Лиходей Т. А. Голосовали «за»-100%
Решение принято.

I 2. По второму вопросу:
Утвердить реконструкцию рамки управления на системе отопления и горячего водоснабжения. 
Голосовали «за»- 80,54% голосов, «против» -19,46% голосов, «воздержался»- 0% голосов. 
Решение принято.

»
3. По третьему вопросу:

Оп[ ^деление места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения ООО «ЖЭУ №1». 
Го/ эсовали «за»- 80,54% голосов, «против» -0% голосов, «воздержался»-19,46% голосов.
PeL )ение принято.
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