
Протокол
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

г. Челябинск, ул. Героя России Молодова, д. $_

г. Челябинск «JZSTv> £> 9̂ 2015 года

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего JL££7. ' f  кв. метров,
Общее количество голосов собственников -  100%
Бланки решений по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений (в форме очно
заочного голосования) направлены всем собственниками помещений в многоквартирном доме.
Во внеочередном общем собрании проводимого в период сДС &Я по P S 1 2015 г. в форме очно
заочного голосования приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, путем 
передачи в место, указанное в сообщении о проведении общего собрания, в письменной форме решений по 
вопросам, поставленным на голосование, до даты окончания их приема до 24-00 « / s ' »
2015 года.
Список собственников, уведомленных об общем собрании в форме заочного голосования, получивших 
бланки решений для голосования, и передавших решения в письменной форме до даты окончания их 
приема указан в реестре подсчета голосов.
Количество голосов, которыми обладают собственники, принявшие участие во внеочередном общем 
собрании в форме очно-заочного голосования - /6 3 $  S~Y  кв.м., что составляет: /$  процентов от 
общего числа голосов всех собственников помещений.
Кворум для проведения общего собрания в форме заочного голосования собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам повестки дня с 1 -4 имеется.
Общее собрание в форме очно-заочного голосования было проведено по инициативе собственников в 
многоквартирном доме:
ул. Героя России Молодова, д. 2 , г. Челябинск: ,

квартиры___) свидетельство о
праве собственности_________________________________

БыЛо проведено собрание собственников со следующей повесткой дня и процентом голосования от 
присутствующих: '

№

1.

(

Вопрос, поставленный на голосование

Выбрать председателем внеочередного общего собрания:
ЗА

/d U ?

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕР-Ж АЛСЯ

С?
2 Выбрать секретарем собрания: '

Рсы2 V /?
3. Поручить" председателю и секретарю собрания подсчет 

голосов и подписание протокола общего собрания. <9
4 . Оплату коммунальных услуг производить непосредственно 

ресурсоснабжающим организациям. -/О г? 0 &
5. Определить местом хранения протокола общего собрания по 

адресу: ООО «УК «Городок ЧВВАКУШ»» & 0

Подсчет голосов вели___________;______________________________________
Приложение:

1. Реестр подсчета голосов с указанием собственников принявших участие в голосовании

J

/


