
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строительная,13.
С. Новоалтайск 16 октября 2017 г.

Ж Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартн^-о1.
является Степура У.Т., собственник квартиры № 2 дома N° 13 по ул. Строительная. 1  ,

Общее количество помещений -1 8  (17 - жилые и 1 - нежилое).
Дата начала голосования 12.10.2017 г., дата окончания приема решений собственников 

помещений 15.10.2017 г. *
Дата и место подсчёта голосов: 16.10.2017 г. по адресу г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, 2.

(
Общая площадь многоквартирного дома 995,6 м2 (жилые -930,0 м2 и не жилые 65,6 м2), 
ставляет 100% голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

В голосовании приняли участие собственники 11 помещений МКД.
Из общего числа голосовавших:

11 жилых помещения общей площадью 671 м2 принадлежат на праве собственности гражданам в 
размере 67,4% от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

*
3.

Повестка собрания:
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
Утверждение стоимости ремонта теплообменника в сумме 43048 рублей в размере 25,13 рубля с занимаемой 
площади в течение 1 месяца с момента принятия решения. А
Определение места хранения решений собственников по месту нахождения управляющей компании., 1
1. По первому вопросу: *

Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комисси.
Председатель собрания Степура У.Т. Голосовали « за» -100%
Секретарь собрания Паршикова Л.А. Голосовали « за » -100%

Голосовали « за » -100%
Голосовали « за » -100%

Председатель счетной комиссии Степура У.Т. 
Чл|н комиссии Гаськова А.Ф.
Решение принято.

f
2. По второму вопросу:

Утверждение стоимости ремонта теплообменника в сумме 43048 рублей в размере 25,13 рубля с занимаемой 
. площади в течение 1 месяца с момента принятия решения.

Голосовали « за » -100% голосов, «против» -0% голосов, «воздержался»- 0% голосов.
’ешение принято. .►

3. По третьему вопросу:
Определение места хранения решений собственников по месту нахождения управляющей компании. 
Г олосовали « за » -100% голосов, «против» -0% голосов, «воздержался»- 0% голосов.
Решение принято.

Председатель собрания: Степура У.Т._
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