
ПРОТОКОЛ
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 41

город Кемерово « / / » Об______20/5" г.

Общая площадь дома -  SI +S2 9493 
Площадь жилых помещений (S1) 7075,60 
Площадь нежилых помещений (S2) 2417,40

Инициатор проведения общего собрания: Зубарева Е.А. (собственник кв.№ 44)

Г.Форма проведения собрания: заочное голосование

П.Всего на собрании по данному дому представлено 51,6 % голосов от общего числа голосов 
собственников помещений домов (4907,67 м2), в том числе доля муниципалитета 0 %, (0 м2).

Общее собрание собственников помещений в Форме заочного голосования правомочно принимать 
решения по поставленным в повестку дня вопросам.

1.Повестка дня:
1.Выбор председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии общего собрани? 
наделение их правом подписания протокола.

2. Решение вопроса о проведении ремонта, за счёт денежных средств, полученных в результат 
перерасчёта начисленной в 2013г платы за потреблённую тепловую энергию исходя из показани 
общ едомового прибора учёта.
3.Наделение собственника помещения №44 Зубареву Е.А полномочиями по подписаник 
предварительной сметы и акта приемки выполненных работ.

2. На основании решений собственников (бюллетеней для голосования), которые 
являются неотъемлемой частью настоящего протокола, в соответствии с повесткой дня, 
приняты следующие решения:

1. Избрать: председателем собрания Зубареву Е.А. собственник кв.№ 44 
секретарем собрания Алехину Р.К. собственник кв.№ 41 
членами счётной комиссии Довыденко С.И. собственник кв.№ 42 

и наделить их правом подписания протокола.

«За» - 100 %голосов (4907,67м2)
«Против» - 0 % голосов (0 м2)
«Воздержались» - 0 % голосов ( 0 м2)
2. Средства полученные в результате перерасчёта начисленной в 2013г платы за потреблённую 
тепловую энергию исходя из показаний общ едомового прибора учёта направить на проведение 
следующих видов работ:
1. Замена врезок холодной, горячей воды в подвале.

«За» - 100 % голосов (4907,67 м2)
«Против» - 0 % голосов ( 0 м2)
«Воздержались» - 0 % голосов (0  м2)
3.Наделить собственника помещения № 44 Зубареву Е.А. полномочиями по подписанию 
предварительной сметы и акта приемки выполненных работ.

Члены комиссии по подсчету голрсов: л
Зубарева Е.А_________ / (  ̂ (собственник кв.№ 44 )
Алехина Р.К. ______ / —  (собственник кв.№ 41 )

Довыденко С.И / Д ш Д ги л  к  (собственник кв.№ 42__)
Решения собственников помещений (^юллетени для голосования) являются неотъемлемой 
частью настоящего протокола.


