
Протокол № • i f 1'
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: с. Новиково, ул. Советская 45 
проводимого в форме очно-заочного голосования

с. Новиково « £ / »  ̂ S_____ 2017 г.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -  МУП 
«ТЕПЛО» Корсаковского городского округа

Дата начала голосования « __£Д» _____ 20 ■'£ г
Дата окончания голосования « <с/ » 20 /У- г
Место (адрес) передачи решений собственников помещений — МУП «ТЕПЛО» с. 

Новиково.
Дата и место подсчета голосов -  « ^1 »  ̂ ( 20 !:г г, МУП «ТЕПЛО» с.

Новиково.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждение перечня работ по ремонту жилищного фонда
2. Утверждение сметной стоимости на ремонт жилищного фонда на сумму

руб.
3. Сроки проведения ремонта (2017 г)
4. Утверждения лица, которое от имени всех собственников помещений МКД будет 

уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты.

1. По первому вопросу: Утвердить перечень работ по ремонту жилищного фонда 
Слушали: с ___________________________

Предложили: / г / л  с< f r i t : в /j-t < 1 с °  /с - /  1  ̂ 1________________________

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
h

Принято решение:

2. По второму вопросу: Утвердить сметную стоимость на ^ ^  ^

Слушали: '

Предложили: Утвердить сметную стоимость на 66

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

ь чрс?



Принято решение: Утвердить сметную стоимость на ремонт жилищного фонда на сумму 
руб.

3. По третьему вопросу: Сроки проведения ремонта; 
СлуШаЛИ: —_____________

Предложили: Провести ремонт _____ году

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

г>

Принято решение: Провести ремонт » ______году

4. По четвертому вопросу: Утвердить лицо, которое от имени всех собственников 
помещений МКД будет уполномоченного участвовать в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

Слушали: •уг. ■* * *  —* еХР~ _______

Предложили:
Предложили кандидатуры ///<5^^/^  ^ _________________________________

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

Принято решение:

Избрать_____ /С У у /  P~j

Председатель общ его собрания С
(подпись) (дата)

(- /ГР, )Секретарь общего собрания
(подпись) (дата)


