
ПРОТОКОЛ г v-

Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Крылова, 1 

X. Новоалтайск 20 июля 2017 г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

5 является Ненашева Н. А., собственник квартиры № 26 дома № 1 по ул. Крылова.
Общее количество помещений -4 8  .
Дата проведения собрания 19 июля 2017 г., время проведения собрания 18-00, далее по

)еестру.
Собрание проводится во дворе дома по адресу: г. Новоалтайск, ул. Крылова дом № 1.
Общая площадь многоквартирного дома 2046,5 м1 2, что составляет 100% голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме.
На собрании присутствовали собственники 48 помещений МКД.
Из общего числа голосовавших:

48 жилых помещений общей площадью 2046,5 м2 принадлежат на праве собственности гражданам в 
размере 100 % от общего числа голосов, что при голосовании берется за 100% голосов.

Кворум имеется Общее собрание собственников правомочно.

Повестка собрания:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Утвердить стоимость поверки ОДПУ в размере 18585,00 рублей в счет экономии денежных средств на доме. 
Утвердить размер платы на коммунальный ресурс в целях содержания ОИ исходя из фактического потребления, 
согласно показаниям общедомовых приборов учета.
Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения УК.

1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Председатель собрания Ненашева Н. А.
Секретарь собрания Мокроусова Л. В.
Председатель счетной комиссии Швецова Н. Г.
Член комиссии Агеева Г. И.
За данные кандидатуры проголосовали единогласно.
Решение принято.

2. По второму вопросу:
Поступило предложение утвердить стоимость поверки ОДПУ в размере 18585,00 рублей в счет экономии 
денежных средств на доме и утвердить размер платы на коммунальный ресурс в целях содержания ОИ исходя из 

I  фактического потребления, согласно показаниям общедомовых приборов учета.
По данному вопросу голосовали единогласно.
Решение принято.

1 3. По третьему вопросу:
Поступило предложение документы по данному собранию хранить в управляющей компании . 
Голосовали за данное предложение единогласно.
Решение принято.
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