
Общее собрание собсгвенников (в Форме (нноrо rолоGования) помещений в многоквартирном домепроведено по инициативе совета дома. Общая площадь жилых и не жилых помещений вмногоквартирном доме 2433,1 м2 (количество голосов 1оо%), из них голосовали собсгвенников1830'60 М2, (ГОЛОСОВ) Тs.zЦ Ж. КВОрУм -, ";;;;;;, решений имеегся"/не имеетGя (нужноеподчеркнугь}.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВДРТИРНОМ
домЕ

по адресу: г. Саров, ул. ЛеGна я, л.37
г. Саров t<31rr мая 2016 r.

повестка дrrя собраrr*ля сфсrвеннIлков помеще .n,пiц:

1, Утверlц4ение председателя, секретаря, состава счетной комиссииобщего собрания.2, Выбор председателя и членов совета дома.з. Утверждение единовременноrо сбора на ремонтлифта.4. Прочие вопросы.

Речrение:

РЕШЕНИЕ по вопросу: принято {нЕ принято)

По

принято

принято (нЕ принято)

N9 1 поВестки дня собгтпацц--- rrrаr..л...-Е

<<3Arr (ПРоТиВ) кВО3flЕРЖШСЯ>

75,24% о% о%

РЕШЕНИЕ по вопросу:

Общее собра ние ПОСТАНОВЛЯЕТ:
кв. N915.

РЕШЕНИЕ по вопросу:

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

количесrво голосов / % от общего числа голосов в доме
Рогожкин Игнат Геннадьевич, кв. Ns15

количесгво голосов / % от общего числа голосов в доме ((3А) <против> (ВО3ДЕРЖА/IСЯ})

75,24% о% о%
75,24% о% о%
75,24% о% о о/о

Количесгво rолосов | Уоот

N9 2 повестки собственники

K3llr мая 2016 r. Городнов А.А.



Председатель: Городнов Алексей Александрович, кв.2 7о.а2% о% 4,42%
Члены совета дома: Рогожкин Игнат Геннадьевич, кв.15 7о,82% о% 4А2%

Чернов Алексей Юрьевич, кв.8 7О,82Уо о% 4.ц2%
Юлов Дмитоий Александоович. кв.1 7о,82% о% 4А2Yо

РЕШЕНИЕ по вопросу Nч2: принято {нЕ принято)

Общее собрание ПОСrАНОВЛЯЕТ: !/твердить совет доrrа в составе: Председатель: Городнов АлеFсеЙ
Александрович. кв.2, Члены совеm дома: Рогожкин Игнат Геннадьевич. кв.15. Чернов длексей
Юрьевич, кв.8, Юлов Дмитрий Александрович, кв.1

N93 собственники помещений

РЕШЕНИЕ по вопросу Nя3: принято (нЕ принято)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить единовреrrенный сбор на ремонт лифга в размере 26
2о0 рyблей. сбортолько с собственников квартир. пDопорционально плоlцадям квартир.

По вопросуNg4 повестки дня собственники помецениЙголосовали:Прочихвопросовна
собрании мя голосования представлено не было.

председатель собрания:

Городнов fuiексеЙ Аrrександрович, кв. N92

секретарь собрания:

Рогожкин Игнат Геннадьевич, Ш915

счетная комиссия:

Городнов АлексеЙ Александрович, кв. N92

Юлов,8дитриЙ fuiексаlцрович, lЦ91

Чернов АлексеЙ Юрьевич, Ne8

Приложения к протоколу общего собрания собственников:
- Лист реrистрации участников собрания собfiвенников помещений в многоквартирном

доме расположенном по адресу г. Саров ул. Лесная, д. З7 -t лист
- Бланк решения собственника многоквартирноrо дома, расположенного по адресу г. Саров,

ул. Лесная, д. 37 . - 26 листов

о)
(( 2|r,

повестки дня rолосовали:
Количесгво голосов / % от общего числа голосов в доме <<3Arr <против> (ВО3ДЕРЖДlСЯ))

Утвердить единовременный сбор на ремонтлифта в

размере 26 2ОО рублей, сбор только с собсrвенников
квартир, пропорционально площадям квартир

58,2996 о% t6,95Yo

к31> мая 2016 г. Городнов А.А. Роrожкин И.Г.

и/ця 2016 г.


