
ПРОТОКОЛ №8 

Общего собрания собственников помещений в форме очного голосования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Магнитогорск, пр. К. Маркса, дом 143/1 

город Магнитогорск «19» ноября 2017года 

Общая площадь дома 8006.35 кв. м., площадь собственников помещений 5517.7 кв. м. в том числе нежилых 

помещений 253.1.- 4.6% от общей площади собственников помещений: площадь жилых помещений 

собственников 5264.6 кв. м: площадь муниципальных помещений 171.8 кв. м„ в том числе нежилые 

помещения 57.1 кв. м. 

 -171.8 кв.м., от общей площади собственников помещений, 

Площадь жилых помещений 1 14, 7 кв.м. 

Площадь нежилых помещений 57. 1 кв. м. 

 облаем I 0,0 кв.м.. 0.0 % от общей площади собственников помещений. Площадь жилых помещений 0,0 

кв.м. Площадь нежилых помещений 0.0 кв.м. 

Площадь помещений, находящихся в государственной собственности Российской Федерации 

- 0.0 кв.м.. 0.0 % от общей площади собственников помещений. 

Площадь жилых помещений 0,0 кв.м. Площадь нежилых помещений 

0.0 кв.м. 

Форма проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном юме совместное 

присутствие собственников. 

Дата проведения общего собрания собственников помещений: «19» ноября 2017 года Место проведения 

общего собрания собственников помещений: территория у дома № 43 корпус 1 по пр. Карла Маркса в 

городе Магнитогорске Челябинской области Время проведения общего собрания собственников 

помещений: 17 часов. 

Общее количество голосов собственников жилых помещений в многоквартирном доме 526 .6 голосов( I 

голос - I м. кв. общей жилой площади собственников в многоквартирном доме). Количество голосов 

собственников помещений, принявших участие в голосовании 2943.0 голос >в, что составляет 52.6% от 

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

Повестка дня общего собрания: 

1. Об утверждении повестки дня общего собрания. 

2. Об утверждении уполномоченным лицом собственника квартиры №  и наделении ее правом подсчета 

голосов и подписания протокола по итогам   проведения общего собрания 

3. Распределять весь объем коммунальных ресурсов ( электроснабжения, холодное и горячее 

водоснабжение) используемых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД исходя 

из показаний общедомового прибора учета. 

4. определить местом вывешивания сообщений, а также итогов голосования - входная группа подъезда 

МКД. 

5. Об утверждении места хранения протокола общего собрания - офис ООО « ТЖХ» по ул. ок. Армии. 2. 

 
Голосовали: 

«За» - 2943. голосов, что составляе0 % от  чис.ла^â голосовании. 
 

 

 

 
 



 

«Против» - 0 голосов, 0 %; «Воздержались» - 0 голосов. О %. 

 утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений. Решение по первому 

вопросу повестки дня принято. 

 
Голосовали: 

«За» - 2943 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов принявших участие в голосовании: 

«Против» - 0 голосов, 0 %; «Воздержались» - 0 голосов. 0 %. 

 утвердить уполномоченным лицом собственника квартиры  и наделить ее правом подсчета голосов и 

подписания протокола по нгопш проведения общего собрания. Решение по второму вопросу повестки дня 

принято. 

 
Голосовали: 

«За» - 2671,9 голосов, что составляет 90,75% от общего числа голосов принявших участие в голосовании: 

«Против» - 271,1 голосов, 9,24 % ; «Воздержались» - 0 голосов. 0 %. 

 Распределять весь объем коммунальных ресурсов ( электроснабжения, холоп, к:, горячее водоснабжение ) 

используемых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД исходя из показаний 

общедомовых приборов учета. 

й: 

Голосовали: 

«За» - 2943 голосов: 100% 

«Против» -0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов принявших участие в голосовании: 

«Воздержались» - 0 голосов. О %. 

Постановит: Сообщение об итогах голосования донести до собственников  размещения на входной 

группе подъездов МКД 

ии: 
.« За - 2943 голосов, 100% 

«Против» -0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов принявших участии в голосовании; 

«Воздержались» - 0 голосов. О %. 

 Оригиналы протокола собрания и решения собственников помещений заочного голосования оставить на 

хранение в офисе ООО» ТЖХ» по ул. Сов. Армии «. Копию протокола у председателя МКД , кв  

Уполномоченное лицо общего собрания 

собственников помещений в МКД по адресу пр. 

К. Маркса д. 143/1- кв.  

//___ 


