
ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, 8 микрорайон,27 

Г.Новоалтайск 26 апреля 2017 г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме является Кулик С.Г., собственник кв.9 дома №27 8 микрорайон.
Общее количество помещений -  86.
Дата начала голосования 20 апреля 2017 года.
Дата окончания приема решений собственников помещений 25 апреля 2017 года.

Дата и место подсчета голосов : 26 апреля 2017 года по адресу: г. Новоалтайск, ул. Барнаульская,2.
Общая площадь многоквартирного дома 4530,4 м2, что составляет 100% голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме.
В голосовании приняли участие собственники 40 помещений МКД общей площадью 

2329,1 м2, что составляет 51,41 % от общего числа голосов.
Кворума имеется . Общее собрание собственников правомочно.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии.
2. Поручить управляющей компании заключить соглашение с 0 00  "Лифтсервис" на 

производство ремонта лифта -  замена тягового каната, стоимостью 17637 рублей в 
размере 1,30 руб. за 1 кв.м, занимаемой площади в месяц в течении 3 месяцев с момента 
принятия решения с выставлением суммы в платежный документ отдельной строкой- 
получатель ООО «Лифтсервис»
3. Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту 

нахождения ООО «Тепловые сети», копия у председателя совета дома.

1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии. 
Председатель собрания: Кулик С.Г. Голосовали: «за» -100%
Секретарь собрания: Волошин А.А. Голосовали: «за» -100%
Председатель счетной комиссии: Кадышева Н.Б. Голосовали: «за» -100%
Член счетной комиссии: Давыдов В.А. Голосовали: «за»-100%
Решение принято.

2. По второму вопросу:
Поручить управляющей компании заключить соглашение с ООО "Лифтсервис" на 
производство ремонта лифта -  замена тягового каната, стоимостью 17637 рублей в размере 
1,30 руб. за 1 кв.м, занимаемой площади в месяц в течении 3 месяцев с момента принятия 
решения с выставлением суммы в платежный документ отдельной строкой- получатель 
ООО «Лифтсервис».
Голосовали: «за»-100%, «против»- 0%, «воздержался»- 0%
Решение принято.

3. По третьему вопросу:
Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения ООО 
«Тепловые сети», копия у председателя совета дома.


