
ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 
(в форме точного голосования) 

г. Москва      14 марта 2012 г. 

   1.  С «03» марта 2012 г. по «13» марта 2012 г. по адресу: 

Ул. Удальцова, д.4, кв.84 

было принято 267 решений собственников помещений многоквартирного дома, 
владеющих 15143,44 кв.м общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме 

ПО АДРЕСУ: 

Проспект 

Вернадского 

Удальцова 4 - - 

         Район                    Проспект, площадь, улица, переулок      Номер дома      Строение           Корпус 
(нужное подчеркнуть) 

Инициатором проведения общего собрания выступила: председатель правления 

ЖСК «Союз» Макарова О.Н. 

Начало подсчёта голосов собственников помещений осуществлено 14 марта 

2012г. в 18 час. 00 мин. инициатором общего собрания и членами счётной комиссии. 

2. На дату принятия решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам проведения капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в данном многоквартирном доме количество 

собственников жилых и нежилых помещений составляет - 513 физических и 3 

юридических лица. 

3. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 

26261,7 кв. м, что составляет 100 % голосов собственников помещений. 

4. В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 57,66% 

голосов от общею количества голосов. 

Собрание признано правомочным. 

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

в соответствии с протоколом счетной комиссии: 

1. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3-х человек: 

Члены счетной комиссии: 

Голышева Е.С., кв.№ XXX, Темерева Ю.Н., кв.№ XXX, Савватеева М.А., кв.№ XXX 

Итоги голосования: от голосов, принявших участие в голосовании:  
«За» 93,21%,  «Против» 2,57%,  «Воздержались» 4,22%. 

Количество голосов «за» по решению вопроса избрать счётную комиссию в 

предложенном составе составляет большинство от всех голосов, принявших участие в 

голосовании. 

Решение принято. 

2. О порядке проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме ЖСК «Союз» по адресу: 

г. Москва,  ул.   Удальцова, д.4   с   предоставлением   субсидий   из   бюджета   

города Москвы. 

Так как в собрании приняли участие менее 2/3 голосов от общего количества 

голосов, решения по вопросам п.2 признаны не принятыми. 



3.   Выбрать место размещения решений собственников помещений по вопросу 

проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме: 

Правление ЖСК «Союз» 

     Итоги голосования: от голосов, принявших участие в голосовании:  

             За- 94,8%      Против - 4,5%    Воздержался - 0,69%  

Количество голосов по решению данного вопроса составляет большинство от всех 

голосов, принявших участие в голосовании. Решение принято. 

4.   Определить место хранения документов по вопросу проведения капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: 

      Правление ЖСК «Союз» 

Итоги голосования: от голосов, принявших участие в голосовании:  

        За- 98%      Против - 1,31%      Воздержался - 0,69% 

Количество голосов по решению данного вопроса составляет большинство от всех 

голосов, принявших участие в голосовании. Решение принято. 

ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ и СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: 

 

 

         Подпись       Председатель правления ЖСК «Союз» Макарова О.Н. 

         Подпись                                   Голышева Е.С. кв. XXX 

         Подпись                                   Темерева Ю.Н. кв. XXX 

         Подпись                                   Савватеева М.А.  кв. XXX 

 

 


