
протокол ль2/20
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: кв. В дом 5
город Яровое 31.07.2020 года
Место проведония собрания_во_дЕщ_юма
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения голосования: очно-заочное голосование
,Щата, время и место собрания:
- очный этап очно-заочного голосованIIJI проводится 25.07.2020 года с 19.15 до 20.15 (время
местное)
- заочный этап очно-заочного голосования проводится с 10.00 26.07.2020 года по 19.00
ЗI.01 .2020 года (время местное) - подсчет голосов - квартира N9 55
Инициатор общего собрания (ФИо, Nч квартиры, док)rменты о праве собственности)
Лихацкая Ва-тrентина Ивановна кв, J\Ъ37 выписка ЕГРН от 27.06.2016г.
Общая площадь жильIх и нежильD( помещений в многоквартирном доме, находяrrцтхся в
собственности физических и (или) юридических лиц, ёоставляет 6517,20 кв.м.
Присутствуют собствеIIЕики помещений общей площадью 4197,96 кв.м., что составляет 64.4О/о от
площади жильD( и нежильIх помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание
правомочно.

Председатель на общем собрании: Лихацкая В.И.
Секретарь общего собрания: Картаттткова Н.Н.
Счетная комиссиrI: Картаттrкова Н.Н., Береснева О.В., Маrrых И.Н' Василенко Н.А.

повестка дня обшего собп собственников помешений
1. Выборы совета дома.
2. Выборы председателя совета дома.

1. Выборы совета дома.
СЛУIIIАЛИ: Лихацкую В.И.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать совет дома Вибе Г.А., Василенко Н.А, Горлок В.П., Картаllткова Н.Н.,
Лихацкая В.И., Горлиенко С.А., Мальж И.Н., Береснева О.В., Теплова Н.А.
РЕШИЛИ: Выбрать совет дома Вибе Г.А., Василенко Н.А, Гордок В.П., Картатrткова Н.Н.,'
Лихацкая В.И., Горлиенко С.А., Ма-пьж И.Н., Береснева О.В., Теплова Н.А.
<За> 97.7О/о голосов; кПротив>_0_% голосов; кВоздержался>> 2.З 0/о голосов

2. Выборы председателя совета дома.
СЛУШАЛИ:_ Лихацкую В.И.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председатеJuI совета дома Лихацкую В.И.
РЕШИЛИ:* Выбрать председатеJuI совета дома Лихацкую В.И.
<<За>> 97,TYo голосов; <Против>_0_0% голосов; <ВоздержЕlлся) 2l % голосов

Прилоэкение:
1. Реестр собственников и решений собственников по повестке собрания на 15 л., в 1 экз.
2.Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.

тель общего собрания
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