ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: п. АЙХАЛ, ул. СОВЕТСКАЯ дом 13
ОБ УСТАНОВКЕ ПАНДУСА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И РЕМОНТА ВХОДНОЙ
ГРУППЫ ПЕРВОГО ПОДЪЕЗДА ЖИЛОГО ДОМА № 13 ПО ул. СОВЕТСКАЯ
у>

п. Айхал

2016г.

Общее собрание собственников дома № 13 по ул. Советская в п. Айхал проводилось в
форме очно-заочного голосования в соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса Российской
Федерации в период времени с 6.03.2016г. по 9.03.2016г. Инициатором проведения
собрания выступил собственник кв. №№ 1,2,3,41,60,75,135. Протокол составлен в
помещении отдела ЖКХ Администрации МО «Поселок Айхал» по адресу: 678190
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Юбилейная дом 7а.
Голоса подсчитывались « /О »
2016г. В присутствии инициатора проведения
очно-заочного общего собрания собственников помещений МКД в присутствии
представителя
Администрации
МО
«Поселок
Айхал»
по доверенности № 0 7

от «<уУ »

2016г.

_решений
Общее количество собственников о
из них поступило
ТУЗ
собственников помещений, обладающих 4
% голосов от общего числа голосов,
номера
квартир,
решения
которых
признаны
недействительными:
№

_________________________________________________________________

что составляет 0,0(23

,

% голосов.

Голосование проводилось по следующему вопросу:

1 .-Установка пандуса для инвалидов и ремонт входной группы первого подъезда
жилого дома № 13 по ул. Советская.
Итоги голосования:

Процент голосов
«ЗА»

ей,/9

Процент голосов
«ПРОТИВ»

»/„

4

os

Процент голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
%

^

3

%

Принято решение об установке пандуса для инвалидов и ремонт входной группы первого
подъезда жилого дома № 13 по ул. Советская
«ЗА» /6 У голосов, что составляет е ^ % от общего числа голосов.
«ПРОТИВ» /

голосов, что составляет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^

О/ % от общего числа голосов.

голосов, что составляет &/Q3 % от общего числа голосов.

Количество голосов, признанных недействительными / , что с о с т а в л я е т ^ ^ 5 % голосов.
Номера
квартир,
решения
которых
признаны
недействительными:
№ /O J С//1-)_______________________________________________________
Настоящий протокол (вместе с приложениями) будет храниться в отделе ЖКХ
Администрации МО «Поселок Айхал».
Приложения к протоколу общего собрания: оригиналы бланков решений собственников в
количестве //£
штук.
Подписи лиц инициативной группы уполномоченных Администрацией МО «Поселок
Айхал»

