r

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕIПIИКОВ:
Вопрос

1. Избрание председателя

общего собрания, секретаря общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать председателем общего собрания Заболоцкого Станислава Станиславовича
представитель ГКУ «ИС района Лефортово». , секретарем общего собрания Утарову Динару

Давронбековну, представитель ГКУ «ИС района Лефортово».
РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений , принявших участие в голосовании
по данному вопросу:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0%

0%

100%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 1: Избрать председателем общего собрания
Заболоцкого Станислава Станиславовича представитель ГКУ «ИС района Лефортово» :,

:::cr~:::7.-p:::;,;: vбu::;;сг., :::vбрания Утарову Динару Давронбековну, представитель ГКУ «ИС района
Лефортово».

Вопрос

2. Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на

голосование.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование,
следующих лиц:

1) Утарову Динару Давронбековну,

(представитель ГКУ «ИС района Лефортово»).

2) Басова Дмитрия Евгеньевича представитель ГУП

«ЛЕЗ района Лефортово»

РЕШИЛИ: итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании
по данному вопросу:
1

«ЗА»

l no/

1 V ,v

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

оо/
/О

100%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу

2:

Избрать для подсчета голосов, поданных

по вопросам, поставленным на голосование, следующих лиц:

1) Утарову Динару Давронбековну,

(представитель ГКУ «ИС района Лефортово »).

1) Басова Дмитрия Евгеньевича (представитель ГУП

Вопрос

3.

О

выборе

способа

«ЛЕЗ района Лефортово») .

формирования

фонда

капитального

ремонта

многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
формировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г.

Москвы

РЕШИЛИ: итоги голосования собственников поме

щений, принявших участие в голосовании

п о данному вопросу:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0%

0%

100%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопр
осу 3: формировать фонд капитального
ремонта на
счете регионального оператора капиталь
ного ремонта общего имущества в мно
гок
вартирных
домах, расположенны
х на территории

r.

Москвы.

Вопрос

4. Определение способа доведения до
собственников решений, принят
ых на
общем собрании.
ПРЕДЛОЖЕНО: О принятых
на общих собраниях решениях
собственников уведомлять
путём размещ

ения копий протоколов общих
собраний в каждом подъезде
многоквартирного
дома на входных дверях в подъ
езд, на информационных стендах.

РЕШИЛИ: итоги голосования собс
твенников помещений, принявших
участие в голосовании
по данному вопр
осу:

\ «ЗА»

«ПРОТИВ))

1 0%

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

100%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИ
Е по вопросу 4: О принятых на
общих собраниях решениях
собственников уведомлять путё
м размещения копий протокол
ов общих собраний в каждом
подъезде мноrоквар
mрноrо дома на входных двер
ях в подъезд, на информационн
ых стендах.

Вопрос

5. Определение места хранения протокола
общего собрания собственнико
в
помещений, решений собствен
ников по вопросам, поставлен
ным на голосование.

ПРЕДЛОЖЕНО: определить мест
ом хранения протокола (данного
) общего собрания
собственников помещений в мног
оквартирном доме, решений собс
твенников по вопросам

,

поставленным на голосование, ГКУ
«ИС района Лефортово».

РЕШИЛИ: итоги голосования собс
твенников помещений, принявших
участие в голосовании
по данному вопр
осу:

«ЗА))

«ПРОТИВ))

0%

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

100%

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ
по вопросу 5: определить местом
хранения протокола
(данного) общего собрания собс
твенников помещений в многок
вартирном доме,
решений собствен
Лефортово ».

ников по вопросам, поставлен
ным на голосование, ГКУ «ИС
района

Решения по всем вопросам повест
ки дня общего собрания собственн
иков оглашены
председателем соб
рания

Повестка общего собрания собствен
ников исчерпана.

Председатель собрания объявляет об
окончании общего собрания собствен
ников.
Общее собрание закрьпо .

Подписи:

Председатель общего собрания

Заболо кий С.С. п е ставитель ГКУ «ИС

Лица, проводившие подсчет голосов:

1.

У

2.

Басов Д.Е п е ставитель ГУП «

ставитель ГКУ «И

