
ПРОТОКОЛ 

внеочередного общего собрания собственников помещений 
в форме очного/заочного голосования в многоквартирном жилом доме расположенном 

по адресу г. Петропавловск-Камчатский пр . Победы, д. 41 
10.09.20 18 

Период проведения очередного общего собрания : 25.07.2018-05.09.2018 
Инициатор собрания : ООО УК «МИГ-ЖКХ» 

Время проведения 18-00 
Место проведения возле I подъезда по пр. Победы, д. 41 r. Петропавловск-Камчатский 
Форма голосования : очно/заочная 

На дату проведения собрания установлено, что : 

а) общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме составляет 3440,87 кв.м . , 
которые составляют 100% голосов; 

6) на собрании присутствуют собственники или их представители, владеющие 2788,05 кв.м . 

помещений в доме, которые составляют 81 ,03 % голосов; 

в) собрание объявлено открытым. 

Кворум имеется. 

Принято решение : начать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский пр. Победы. д. 41 (далее - общее собрание). 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1) Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания собственников в форме 
очного/заочного голосования. 

2) Выбор председателя собрания. 

3) Перенести срок проведения капитального ремонта крыши на 2018-2019 годы. 
4) Утвердить способ оповещения о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в МКД, путем размещения уведомления о проведение внеочередного общего 

собрания на информационных досках в МКД. 

5) Утвердить порядок оформления протокола общего собрания, путем подписания протокола 

общего собрания председателем . 

6) Определить место хранения протокола внеочередного общего собрания Государственная 

жилищная инспекция Камчатского края, Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

№ 

1 . 

2. 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Решение по вопросам повестки дня Результаты rолосования 
(количество голосов, %) 

Утвердить порядок проведения внеочередного общего ЗА-100 % 
собрания собственников в форме очного/заочного голосования. 

ПРОТИВ-О% 

Решение принято 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
Выбор председателя собрания. ЗА-100 % 
Сафuна НА. кв. 502 

ПРОТИВ-О% 

Решение принято 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 

г1 



• Перенести срок проведения капитального ремонта крыши на ЗА- 100 % 
2018-2019 годы . 

4. 

5. 

Решение принято 

Утвердить способ оповещения о проведении внеочередного 

общего собрания собственников помещений в МКД, путем 

размещения уведомления о проведение внеочередного общего 

собрания на информационных досках в МКД. 

Решение принято 

Утвердить порядок оформления протокола общего собрания, 

путем подписания протокола общего собрания председателем . 

Решение принято 

ПРОТИВ-О% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
ЗА- 100 % 

ПРОТИВ- О% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
ЗА-100 % 

ПРОТИВ-О% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
6. Определить место хранения протокола внеочередного общего ЗА-100 % 

собрания Государственная жилищная инспекция Камчатского 

края, Комитет по управлению жилищным фондом ПРОТИВ- О % 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- О % 
Решение принято 

Приложения : 

1. Решения собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г . Петропавловск

Камчатский, пр . Победы, д. 41 , участвующих в общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома в форме очно/заочног. голосования на 12 листах. 

Председатель общего собрания --h'---"С/-~----(Сафина Н.А. - кв. 502) 


