
i

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосова|ия в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник^
г. Новоалтайск

|И Я

Г*,
26 сентября 2017 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
является Ненахова В.И., собственник квартиры № 6 дома № 8 по ул. Плодопитомник.

Общее количество помещений -  9.
Дата начала голосования 22 сентября 2017 г., дата окончания голосования 25 сентября 2017 г.

I  Дата подсчета голосов 26.09.2017г. по адресу: г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 2.
Общая площадь многоквартирного дома 571,4 м2, что составляет 100% голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме.
В голосовании приняли участие собственники 9 помещений МКД.
Из общего числа голосовавших:

9 жилых помещения площадью 571,4 м2 принадлежат на праве собственности гражданам в размере

J00 % от общего числа голосов.
L Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

I .

4.

Повестка собрания:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Утверждение стоимости откачки стоков из выгребной ямы (при условии вызова ассенизаторской 
машины емкостью 10 куб. м 1 раз в 2 дня):
а) оплата производится в размере 375 рублей с человека (проживающие);
б) оплата производится в размере 126 рублей за 1 куб. м воды по показаниям индивидуальных
приборов учета. ’
Ремонт и очистка выгребной ямы осуществляется по дополнительному решению общего 
собрания собственников помещений.

Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 
управляющей компании.

.1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии. 
Председатель собрания Ненахова В.и. Голосовали «за»-100%
Секретарь собрания Тюра Е.А. Голосовали «за»-100%
Председатель счетной комиссии Ненахова В.И. Голосовали «за»-100% 
Член комиссии Комкова Н.Н. Голосовали «за»-100%
Решение принято.
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По второму вопросу:
рждение стоимости откачки стоков из выгребной ямы (при условии вызова ассенизаторской 

ны емкостью 10 куб. м 1 раз в 2 дня):
а) оплата производится в размере 375 рублей с человека (проживающие);

Голосовали «за»- 0% голосов, «против» -100% голосов, «воздержался»- 0% голосов. 

Решение не принято.
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б) оплата производится в размере 126 рублей за 1 куб. м воды по показаниям индивидуальных 
приборов учета.

Голосовали «за»-100% голосов, «против» -0% голосов, «воздержался»- 0% голосов. 
Решение принято.
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3. По третьему вопросу:
Ремонт и очистка выгребной ямы осуществляется по дополнительному решению общего собрания 
со( :твенников помещений.
Гоу эсовали «за»-100% голосов, «нет» -0% голосов, «воздержался»- 0% голосов.
Pei юние принято.



4. По четвертому вопросу:

- Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 
^управляющей компании.

п о/|эсовали «за»-100% голосов, «нет» -0% голосов, «воздержался»- 0% голосов. А
Решение принято. *
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Пр|дседатель собрания ~~ / Ненахова В.И./

|Се1эетарь собрания , <&-/L , __________ / Тюра Е.А. /

Председатель счетной комиссии _ J  Ненахова В.И../

Член комиссии / Комкова Н.Н. /
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