
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Вокзальная,75А 
г. Новоалт1йск 01 сентября 2017 г.Iг

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
является Владимирова Н.А., собственник квартиры № 3 дома № 75А по ул. Вокзальная.

Общее количество помещений -13.
Дата начала голосования 26 августа 2017 г., дата окончания голосования 31 августа 2017 г.
Дата подсчета голосов 01.09.2017 г., по адресу: г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 2.
Общая площадь многоквартирного дома 502,1 м2, что составляет 100% голосов

|обственников помещений в многоквартирном доме, 
f В голосовании приняли участие собственники 11 помещений МКД.

Из общего числа голосовавших:
11 жилых помещения площадью 394,3 м2 принадлежат на праве собственности гражданам в 
размере 78,53 % от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка собрания:
1. 1ыбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
2. |гверждение текущих ремонтов.
3. Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения 

0 0 0 «  ЖЭУ № 1».

1. По первому вопросу:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.

- Председатель собрания Владимирова Н.А. Голосовали «за»-85,9%

IСекретарь собрания Обатнина Е. Ю. Голосовали «за»- 85,9%
Председатель счетной комиссии Смолина Е. П. Голосовали «за»- 85,9% 
Решение принято. *
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2. По второму вопросу:

Утверждение текущих ремонтов: *
а) Ремонт крыши с заменой стропильных ног и обрешетки в кол-ве 40 м.кв, стоимостью 54900 рублей в 
счет экономии денежных средств по текущему содержанию ОИ 
Голосовали: «за» -100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%

Решение принято

б) Ремонт подъездов в кол-ве 2 шт. стоимостью 48254рублей в размере 8,03 руб. за 1 м.кв, 
занимаемой площади в течение 12 месяцев с момента принятия решения
Голосовали: «за» - 0%, «против» -100 %, «воздержался» - 0%

Решение не принято

в) Ремонт цоколя по периметру в кол-ве 72 м.кв, стоимостью 25200 рублей в счет экономии ,|рнежных
средств по текущему содержанию ОИ „
Голосовали: «за» - 63,1%, «против» - 36,9%, «воздержался» - 0%

Решение принято
/

г) Ремонт отмостки по периметру в кол-ве 72 м.кв, стоимостью 64800 в размере 10,78руб. за 1 м.кв, 
занимаемой площади в течение 12 месяцев с момента принятия решения 
Голосовали: «за» - 0%, «против» - 85,9 %, «воздержался» -14,1%

Решение не принято
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3. По третьему вопросу:
Определение места хранения решений общих собраний собственников по месту нахождения ООО «>#ЭУ №1». 
Голосовали «за»- 0%, «против» -0%, «воздержался»-100% голосов.
Решение принято. *

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Председатель счетной комиссии

У Владимирова Н.А./

МУ /';/ Обатнина Е. Ю./

J  Смолина Е. П./
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