
ПРОТОКОЛ »
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосований в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Молодежная, 9 
г. 1овоалтайск 18.09.2017г.

1̂ни [иатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является 
Орлйк О. Г., собственник квартиры N° 6 дома № 9 по ул. Молодежная.
Общее количество помещений -  32.
Дата начала голосования 13 сентября 2017 г., дата окончания голосования 17 сентября 2017г.
Дата подсчёта голосов 18.09.2017 г. по адресу: ул. Барнаульская, 2.
Общая площадь многоквартирного дома 644,8 м2 , что составляет 100% голосов. На собрании
^ риф/тствовали 27 собственника помещений МКД . 

з общего числа голосовавших:

7 собственникам принадлежат на праве собственности жилые помещения площадью 561,4 м2 , что 
Составляет 87,10 % от общего числа голосов. 7  *
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
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Повестка собрания:
\

ыбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
>братиться с заявлением в межведомственную комиссию по признанию многоквартирного дома по 
!п. Молодёжная, 9 аварийным.

поручить ООО «УК «ЖЭУ № 1» заключить договор с экспертной организацией по анализу состояния 
дома по ул. Молодёжная, 9 и оплатить эти работы путём сбора дополнительных средств по 
фактической стоимости.
Определить место хранения решений собственников по месту нахождения УК.

1. По первому вопросу:
|Вь|юр председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Председатель собрания Олиференко С.А. 
Секретарь собрания Орлик О.Г.
Председатель счётной комиссии Баймурзина Е.А. 
Выбор члена счётной комиссии Ларионова Е.Г. 
Решение принято.

2. По второму вопросу:

Голосовали «за» - 87,10% 
Голосовали «за» - 87,10% 
Голосовали «за» - 87,10% 
Голосовали «за» - 87,10%

; Обратиться с заявлением в межведомственную комиссию по признанию многоквартирного дома по ул. 
Молодёжная, 9 аварийным.
Голосовали: «за» - 87,10% , «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %.

Решение принято.

,.3. По третьему вопросу:

^  Пс ручить ООО «УК «ЖЭУ №1» заключить договор с экспертной организацией по анализу состояния 
. док/ia по по ул. Молодёжная, 9 и оплатить эти работы путём сбора дополнительных средств по • 

фактической стоимости.
Голосовали: «за» - 87,10%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%.
Решение принято. *
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4. По четвёртому вопросу:

Определение места хранения решений общих собраний собственников у председателя Совета дома, 
копии по месту нахождения ООО «УК ЖЭУ -1».
Голосовали: «за»- 87Д0%, «против» -0% , «воздержался» - 0%. #  t
Решение принято. *

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Председатель счетной комиссии 

Член счетной комиссии

/ Олиференко С.А./ 

/ Орлик О.Г./

/ Баймурзина Е.А./ 

/Ларионова Е.Г. /
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