
ПРОТОКОЛ №9

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

пгт Климово, пер.Молодежный д.29

«   »             2014 года

Инициатором внеочередного общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома по адресу: пер.Молодежный д.29 выступил
собственник жилого помещения: Шеремет Е.А. (отношение к собственности в
МКД, Ф.И.О. собственника).
Общее количество помещений в многоквартирном доме -34.
Общая площадь дома 11яО 9 кв.м.

Общая площадь помещений многоквартирного дома 918 1 кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного дома 918 1 кв.м.

В голосрвании приняли участие собственники ~'~ помещений, площадью/~У~~ в.м.,
обладающие ф,.Г % голосов, из них:

~~ жилых помещений (общая площадь ~~~~~ кв.м) принадлежит на праве
собств№ности

гражданам ~~ % от общего числа голосов);9

жилых помещений (общая площадьфкв.м.) принаддежит на праве собственности
Ъ " '' -' ~;*:*: ЮГЕ":. Г~ * б

числа голосов);

0 нежилых помещении (общая площадь 0 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 устройстве перегородки в коридоре 1-го этажа с дверью;
5. О закрытии запасного выхода на замок;
б. Об ограждении прилегающей территории.

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания и наделение их
правом подписании протоколов.

Предложено избрать председательствующим на собрании: Ше емет Е.А. (Ф.И.О.)
Голосовали: «За список» - 100 % голосов, «Против списка» - 0 % голосов,

«воздержался» О % голосов.

п ь ~,ю " ~ х (~ло.)
Голосовали: «За список» - 100 % голосов, «Против списка» - 0 % голосов,

«воздержался» О % голосов.

Предложено наделить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.

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

е
РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на собрании Ше емет Е.А. (Ф.И.О.);
Избрать секретарем собрания Копяко В, (Ф.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.
ПРИНЯТО: щ ц2иу Юб !
РЕШИЛИ: Определение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов
равно

доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.

3. Утверждение повестки дня.
Предложено утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 % голосов, «воздержался» О % голосов.
ы~ о:~~~~ц~ е, ! •
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

4.Об устройстве перегородки в коридоре 1-го этажа
Выступили жители дома Шеремет Е.А., Зданевич М.Н., Коряко В. С просьбой к

управляющей компании разрешить установить перегородку на 1-м этаже здания для
безопасности проживающих, обеспечения порядка, недопустимости проникновения
посторонних лиц. Предложено установить перегородку на 1-м этаже с дверью.

Голосовали: «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 % голосов, «воздержался» О %
голосов.
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5. О закрытии запасного выхода на замок

Выступила старшая дома Шеремет Е.А. с предложением закрыть один из запасных
выходов на замок для предотвращения проникновения посторонних лиц, наркоманов,
подростков, не проживающих в данном доме.

Выступил генеральный директор 000 «Коммунальщик» Евтехов Е.А., который пояснил,
что для выполнения данной просьбы необходимо разрешение от пожарной инспекции и
предложил провести консультацию с представителем ПЧ на доме.

Голосовали: «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 % голосов, «воздержался» О %
голосов.
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РЕШИЛИ: По результатам консультации с представителем пожарной инспекции закрытьзапасной выход на замок..

6. Об ограждении прилегающей территории.
Выступила Зданевич М.Н. с просьбой оградить прилегающую территорию вокруг дома, так как
возле дома устроили автостоянку, замусорили.

Выступил врио главы администрации Исаев А.С., который пообещал жителям дома № 29 по
пер.Молодежный помочь в данном вопросе и попросил Евтехова Е.А. подготовить
необходимую сметную документацию.

Голосовали: «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 % голосов, «воздержался» О % голосов.
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Председатель собрания

Секретарь собрания


