
ПРОТОКОЛ №12

итогов голосования внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, Брянская оол.,

пгт Климово, Микрорайон д.38

2014 года< >>

Инициатором внеочередного общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома по адресу: Микрорайон д.38 выступил
собственник жилого помещения: Чернявский А.М (отношение к собственности в
МКД, Ф.И.О. собственника).
Общее количество помещений в многоквартирном доме -18.
Общая площадь дома 931 О кв.м.
Общая площадь помещений многоквартирного дома 8б5 б кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дому 8б5 б кв.м.

В голосовании приняли участие собственники ~~Ф помещений, площадью /~~ кв.м.,обладающие Ъ;.~ % голосов, из них:
~У жилых помещений (общая площадь ~Ж хв.м) принадлежит на праве
собственности

граждан ~1~ Ф% от общего числа голосов);
жилых помещений (общая площадь ~ кв.м.) принадлежит на праве собственности

муниципальному образованию (4" % от общего
числа голосов);

О нежилых помещений (общая площадь О кв.м) принадлежит на праве
собственности гражданам (юридическим лицам) ( 0 % от общего числа голосов).

Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего, секретаря собрания и наделении их правом подписания
протоколов;

2. Об утверждении порядка определения количества голосов при голосовании;
3. Об утверждении повестки дня;
4. Об утверждении плана работ по текущему ремонту на 2014-2015 год.

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания и
правом подписания протоколов.

Предложено избрать председательствующим на собрании:
Голосовали: «За список» - 100 % голосов, «Против списка»

«воздержался» О % голосов.
Предложено избрать секретарем собрания . ~Ф И.О.)

Голосовали: «За список» - 100 Ъ, голосов, «Против списка»

«воздержался» О % голосов.

наделение их

Ф.И.О.

- О  %  голосов,

О %  голосов,

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.

Голосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» — 0 % голосов, «воздержался» 0 % голосов.

мыло, ~л „„„,и
РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на собрании ., (Ф.И.О. )
Избрать секретарем собрания .. И О
Наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи протокола.

2.Утверждение порядка определения количества голосов при голосовании.
Предложено утвердить следующий порядок определения голосов - количество голосов

равно доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.
Голосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» — 0 % голосов, «воздержался» 0 % голосов.



~О: ~!6 !
РЕШИЛИ: Определение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов
равно

доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.

3. Утверждение повестки дни.
Предложено утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» - 100 % голосов, «Против» - О % голосов, «воздержался» О % голосов.

№~~~ а

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

4. Об утверждении плана работ по текущему ремонту в 2014 -2015 год.

Выступила инженер по жилью 000 «Коммунальщик» Михайлова С.А., которая
разъяснила собственникам жилых помещений, что в соответствии с правилами содержания
общего имущества МКД собственникам жилых помещений необходимо на общем
собрании утвердить план работ по текущему ремонту натекущий год.

Предложено собственниками жилых помещений утвердить и принять план работ по
текущему ремонту на 2014 -2015 год, а именно:

- косметический ремонт подъездов;

- металлические ограждения возле клумб

- устройство детской площадки возле дома.

Голосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» — 0 % голосов, «воздержалси>> О %
голосов.

~!б !
РЕШИЛИ: Утвердить и принять план работ по текущему ремонту на 2014-2015 год.

./
Председатель собрания

Секретарь собрания


