
ПРОТОКОЛ Х Л д -  .46 (&,  
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 
г. Кемерово,_пр. Химиков,25_

город Кемерово «_27_»_____ 06_____ 20_16_ г.

Общая площадь дома -  SI +S2 3641.5 м2_________
Площадь жилых помещений (S1) 3518.8 м2
Площадь нежилых помещений (S2) 122.7
Инициатор проведения общего собрания: кв. 25 Калягин В.В.
1.Форма проведения собрания: заочное голосование

II.Всего на собрании по данному дому представлено _54,8  % голосов от общего числа голосое
собственников помещений домов ( 3641,5___ 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 собран 

наделение их правом подписания протокола.

2. Решение вопроса о проведении ремонта, за счёт денежных средств, полученных в результ
перерасчёта начисленной в  2013 году платы за потреблённую тепловую энергию исходя
показаний общедомового прибора учёта.

3.Наделение собственника помещения № 25 Калягина В.В. полномочиями по подписан!
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 Калягин В.В.________собственник кв.№ 25
секретарем собрания Винокурова Н.Г.____________собственник кв.№ 68
членами счётной комиссии Рыбалко Г.А.________собственник кв.№ 55

и наделить их правом подписания протокола.

«За» -  100 %голосов ( 1998,1_м2)
«П р о ти в »-____ % голосов ( __________ м2)
«Воздержались» - ____% голосов_(_____ м2)
2. Средства полученные в результате перерасчёта начисленной в ___ 2013 году___  платы з
потреблённую тепловую энергию исходя из показаний общедомового прибора учёта направит 
на проведение следующих видов работ:
1. Ремонт первого этажа
«За» -  100__ %голосов ( 1998,1____ м2)

«Против» - _______ % голосов_( _________ м2)
«Воздержались» - ____% голосов_(_____ м2)
3.Наделить собственника помещения № 25 Калягин В.В.____________ полномочиями пс
подписанию предварительной сметы и акта приемки выполненных работ.
« З а » -  100___ %голосов( 1998,1____м2)
«Против» - _______ % голосов ( _________ м2)
«Воздерж ались»-____% голосов (_____ м2)
Члены комис^иидо подсчету го л о с о в :/ ^
________________________— ■__________ / (собственник кв.№ <£6 )

ф  (собственник k b .№ _ j£ J _ )
^ / 1  . j  BXfiyfW  f - yfr (собственник кв.№ )

Решения собственников помещений (бюллетени для  голосования) являются неотъемлемо! 
частью настоящего протокола.


