
Протокол     « _06__ » _07___2015 г. 
    общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме  в форме очного голосования                        

расположенном  по   адресу: Магнитогорский городской округ , г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,143/3.  

 

Собрание состоялось 02.07.2015г..  В 16-00ч.  Место проведения собрания - 1подъезд дома.                                                                                                  

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  Макарова Валентина Егоровна 

проживающая по адресу: пр. К. Маркса,143/3, кв.22. Документ  подтверждающий право собственности:св-во о гос. 

регистрации 74 АБ 043094 от 30.01.2003г. 

Площадь квартиры 62,80 кв.м.  Доля собственности 1/0 %. 

Общая площадь многоквартирного дома  7180,20 кв.м.  

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 4575,70 голосов (1голос – 1м2 

общей площади собственников в многоквартирном доме). 

В голосовании приняли участие собственники помещений общей площадью 4575,70 кв.м., что составляет 59,38 % 

от общего количества голосов. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно. 

Повестка дня общего собрания: 

             1.Об утверждении повестки дня общего собрания собственников помещений. 

2.Об утверждении  уполномоченным  лицом   Макарову Валентину Егоровну кв.№22 и наделить ее  правом 

подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений. 

3.О предоставлении  ООО УК « ТЖХ г. Магнитогорска» в безвозмездное пользование общее имущество дома по 

пр. К. Маркса,143/3, в подвальном помещении № 2 общей площадью  44,00м2 ,  для размещения бытовки 

сантехников  обслуживающих дома ЖЭУ-27. 

4. Утвердить местом  хранения протокола общего собрания  ул. Сов. Армии,2. 

5.Об определении места вывешивания сообщений, а также итогов голосования – входная группа каждого подъезда 

многоквартирного дома .  
 

          По первому вопросу повестки дня собственники помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 94,64 %  , 2571,30 голосов (из числа собственников принявших участие в голосовании)  

«Против» – 2,20 %; «Воздержался» - 3,17 %. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений.  

Решение по первому вопросу повестки дня  принято. 

 По второму вопросу повестки дня собственники помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 94,64 % , 2571,30 голосов (из числа собственников принявших участие в голосовании)  

 «Против» – 2,20 %; «Воздержался» -3,17 %. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Макарову Валентину Егоровну кв.№22 как уполномоченное лицо и наделить её 

правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома.  

Решение по второму вопросу повестки дня  принято. 

               По третьему вопросу повестки дня собственники  помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 94,64 % , 2571,30 голосов ( из числа собственников принявших участие в голосовани) 

 «Против» – 2,20 %;  «Воздержался» - 3,17 %. 

ПОСТАНОВИЛИ : Предоставить  ООО УК « ТЖХ г. Магнитогорска» в безвозмездное пользование общее 

имущество дома по пр. К. Маркса,143/3, в подвальном помещении № 2 общей площадью  44,00м2 ,  для 

размещения бытовки сантехников  обслуживающих дома ЖЭУ-27. 
                                                          Решение по третьему вопросу повестки дня   принято. 

                   По четвертому вопросу повестки дня собственники  помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 94,64 %, 2571,30 голосов (из числа собственников принявших участие в голосовании ) 

  «Против»– 2,20 %; «Воздержался» -3,17 %. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить местом хранения протокола общего собрания г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии,2. 

                                                    Решение по четвертому  вопросу повестки дня   принято. 

                   По пятому вопросу повестки дня собственники  помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 94,64 %, 2571,30 голосов (из числа собственников принявших участие в голосовании ) 

  «Против»– 2,20 %; «Воздержался» -3,17 %. 

ПОСТАНОВИЛИ: Определить местом вывешивания сообщений, а также итогов голосования – входная группа 

каждого подъезда многоквартирного дома .  
                                                    Решение по пятому  вопросу повестки дня   принято. 

Уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

Магнитогорский городской округ, пр. К. Маркса,143/3,кв.22. 

 

 

 

____________________ / Макарова Валентина Егоровна./                                                     



 

 
 

 

 

 

 

 

 


