
Протокол внеочередного общего собрания в форме заочного голосования
собственников помещений в мцогоквартирIIом доме

по адресу: г. Новокузнецк ул.f ?ё4zл-.о 2.r
г. Новокузнецк эбl2z2o1зг.

Инuцuаmоры собранuя: И4ацzаб r/ п,

Общаяплощадь дома З/39 м'.
Приняли участие в заочном голосовании бО собственников помещений, - Z/lб м'; - /4 ?{ И от

общего числа голосов собственников помещений.
В результате подсчета голосов по решению заочного

правомочным. Кворум имеется.
Решения собственников помещений многоквартирного

протокола (Приложение ЛЪ 1 ).

ПОВЕСТКА СОБРАНVlЯZ
1. О форме проведения собрания в форме заочного голосования и порядке оформления решения

собрания протоколом.
2. Об утверждении счетной комиссии в составе:

rQоиr.-rаr QH
З. Об утвержлении суммы средств в объеме 2//0аЕфублей G,</Zp.1MдB.) на проведение текущего

ремонта в 201Зг.
4. Об утвержлении плана текущего ремонта на 2013г.
5. Об утверждении сметы затрат по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на 2013 год в

размере /ZРЗаl Уеруб и цена платы за содержание и ремонт общего имущества за 1 кв.м. общей
площади дома - /J, /6 рублей.

6. Определить место хранение технической документации МКД и иных документов связанньIх с

управлением общим имуществом дома в офисе ООО кУК - Семерка>.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали по первомувопросу За_ /!Р%, против - С Уо,воздержались - 0 Yо.

Решили: провести собрание в форме заочного голосованиlI и оформить решение собственников
протоколом.

Голосовали по второму вопросу За_ /00 %, против - Р Уо, воздержались - О О/о.

Решили: Утвердить счетную комиссию в составе ообственников по ул, ttU"ttazezclЮ д. Z3:
ФИО кандидата
Фио кандидата

|LtМ,и.а РИ
Голосовали по третьему вопросу:За_ /fu%, против - О О^,воздержirлись - о Yо.

голосованиlI, решение общего собрания является

дома являются неотъемлемой частью данного

, 
1 , '. " ",/аъ; ё /2 ,ЙаzzаrЫа; '/|

КВ, 2s'
кв. -lJ

3./

Решили:

Голосовали по четвертому вопросу: За - /{ОИ, против - Р Уо, воздержались - tl Yо.

Решили:

Голосовали по пятому вопросу: За-/Ф О/о,

Решили:
р%,против - Ёz Yо,воздержались -



Голосовали по шестому вопросуz За_ /аО Уо, против - 0 Уо, воздержчrлись - О Yо.

Решили:

Приложение:
l. Решения собственников помещений многоквартирного дома,dГ л.;
2. Смета затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу:

г.Новокузнецк, ул. Ful,azze-.ea.ttlc, Zf на 20|Зг., / л.
З. Гfuан текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Новокузнецк, ул.

la-hrLa-ar{"{Ф, 78 на 2013г., _л.

Счетная комиссиlI /.&,1rа-
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