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ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная,32а. 
Г.Новоалтайск 23 июня 2017г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
является Шустова Т.С., собственник квартиры №5-1 дома №32а по ул. Вагоностроительная.

Общее количество помещений -129 .
Дата начала голосования 20 июня 2017г., дата окончания голосования 22 июня 2017 г..
Дата подсчета голосов 23.06.2017г. по адресу: г. Новоалтайск, ул. Барнаульская,2.
Общая площадь многоквартирного дома жилых помещений 2720,9 м2 100% голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме.
В голосовании приняли участие собственники 70 помещений МКД.
Из общего числа голосовавших:

70 жилых помещений общей площадью 1476,7 м2 принадлежат на праве собственности гражданам в 
размере 54,27 % от общего числа голосов, что при голосовании берется за 100% голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
2. Утверждение текущих ремонтов:

а) Ремонт отмостки в кол-ве 146 кв. м стоимостью 51100 рублей в счет экономии денежных средств по 
текущему содержанию ОИ;
б) Электромонтажные работы (ремонт ВРУ, замена светильников, выключателей) стоимостью 10800 руб. в счет 
экономии денежных средств по текущему содержанию ОИ.

3. Определение места хранения решений собственников по месту нахождения управляющей компании.

1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Председатель собрания Пайвина Н.Н.
Секретарь собрания Ивойлова О.А. 
Председатель счетной комиссии Куракова Н.С. 
Член комиссии Малыгина Л.Д.
Решение принято.

Голосовали «за»- 96,48% 
Голосовали «за»- 94,74% 
Голосовали «за»- 94,74% 
Голосовали «за»- 94,74%

2. По второму вопросу:
Утверждение текущих ремонтов:

а) Ремонт отмостки в кол-ве 146 кв. м стоимостью 51100 рублей в счет экономии денежных средств по 
текущему содержанию ОИ.
Голосовали «за»-100% голосов, «против» -0% голосов, «воздержался»- 0% голосов.
Решение принято.

б) Электромонтажные работы (ремонт ВРУ, замена светильников, выключателей) стоимостью 10800 руб. в счет 
экономии денежных средств по текущему содержанию ОИ.
Голосовали «за»- 0% голосов, «против» -97,87% голосов, «воздержался»- 2,13% голосов.
Решение не принято.
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3. По третьему вопросу:
Определение места хранения решений собственников по месту нахождения управляющей компании. 

Голосовали «за»- 97,84% голосов, «против» -0% голосов, «воздержался»- 2,16% голосов. 
Решение принято.
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