
ПРОТОКОЛ

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

Г.Новоалтайск * 25 июля 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 проведения собрания 20 июля 2017 г. в 20-00 во дворе дома по адресу : 8 мкр.,27, 

далее по реестру.
Дата и место подсчета голосов : 25 июля 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 57 помещений МКД общей площадью 
3092,2 м2, что составляет 68,25 % от общего числа голосов.

Кворума имеется . Общее собрание собственников правомочно.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии.
2. Разрешить ОАО «Мегафон» использование общего имущества и установку 

оборудования с оплатой аренды в размере 11000 рублей (+ НДС) ежемесячно и оплатой 
коммунальных ресурсов дополнительных . Поручить УК заключить договор аренды.
3. Определить место хранения решений оби-их собраний собственников по месту

нахождения УК. *

1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, председателя и членов счетной комиссии.
Председатель собрания: Кулик С.Г.
Секретарь собрания: Волошин А.А.
Председатель счетной комиссии: Кадышевз - Е 
Член счетной комиссии: Давыдов В.А
Решение принято.

Голосовали: «за» - 88,05% 
Голосовали: «за» - 88,05% 
"олосовали: «за» - 88,05% 
Голосовали: «за» -88,05%

2. По второму вопросу:
Разрешить ПАО «Мегафон» использование общего имущества и установку оборудования с 
оплатой аренды в размере 11000 рубле- - - латой коммунальных
ресурсов дополнительных . Поручить УК заключить договор аренды.
Голосовали: «за»-91,82% , «против»-8,18: : 5: т - ;
Решение принято.

3. По третьему вопросу:
Определить место хранения решений сб 
Голосовали: «за»-88,05% , «против»-0е: «в-::
Решение принято.

: - : : :  г~5е--иков по мест нахождения УК.
лес «алея»- 11,95%

Председатель собрания: Кулик С.Г.
f

Секретарь собрания: 

Председатель счетной коми::.'* 

Член счетной комиссии

Волошин А.А. 

Кадышева Н.Б. 

Давыдов В.А.


