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Протокол № 10 
очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 143-А 
 

в форме заочного голосования 
 

г. Ижевск                                                                                                                                       «30» июля 2014г. 
 

 

 Инициатор очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. №143-А, в форме заочного голосования - собственник кв. № 59 
дома №143-А, ул. Удмуртская, Ижевск, УР –.   

 Дата начала голосования -  «27» июня 2014г.  
 Дата окончания приема решений собственников помещений до - 20.00 часов «29» июля 2014\г. 
 Место (адрес) передачи решений собственников помещений - УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.143-А, кв. 59 

(место проживания инициатора). 
 Дата и место подсчета голосов – с «29 июля  по «30» июля  2014г.  д. №143-А,  кв.59 ул. Удмуртская, г. Ижевск, УР. 
 Дата и место составления протокола –  с 10.00  до 11-00 часов «30» июня 2014 г.  д. №155, ул. Удмуртская, г. Ижевск, 

УР. 
 Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 100(%) голосов, что  

соответствует  4027,3 кв.м. общей площади всех жилых помещений в многоквартирном доме;  
 Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании 

58,182(%) голоса, что  соответствует 2343,2 кв.м. общей площади жилых помещений собственников, 
принявших участие в голосовании; 

 Количество решений собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, признанных 
недействительными равно  0  шт.  

 

Кворум имеется.  
 

Очередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 143-А, 

 проведённое в форме заочного голосования правомочно. 
 

            Повестка дня очередного общего собрания собственников помещений: 
1.  Отчет Совета дома. 
                                

Вопросы очередного общего собрания, вынесенные на голосование: 
 

2.  Выбор счетной комиссии собрания  собственников   помещений в многоквартирном доме. 
3.  Избрание Совета многоквартирного  дома.  
 
1.  Заслушали отчет Совета дома. 
  

Вопросы очередного общего собрания, вынесенные на голосование: 
 
Второй вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
2.  Выбрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе: 

Председатель счетной комиссии:  (собственник квартиры № 54); 
Секретарь счетной комиссии:         (собственник квартиры № 59); 
Член счетной комиссии:         (собственник квартиры № 58); 

с правом оформления и подписания ими протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором указываются итоги голосования и принятые решения по вопросам 
повестки дня. 
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Результат голосования:  

за   100,00(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих в 
собрании 

против 0,00(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих в 
собрании 

воздержался 0,00(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих в 
собрании 

Решение по второму вопросу принято большинством голосов.  
 
 
Третий вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
 
3. Избрать совет многоквартирного дома по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 143-А из числа 
собственников помещений в данном доме сроком на 2(два) года в следующем составе: 

Председатель совета многоквартирного дома  кв. № 52 
Член совета многоквартирного дома   кв. № 25 
Член совета многоквартирного дома   кв. № 59 

и поручить данному совету многоквартирного дома и председателю совета многоквартирного дома 
исполнять п.5, п.7 и п.8. статьи 161.1. Жилищного Кодекса РФ в редакции (в ред. Федерального закона от 
04.06.2011 N 123-ФЗ). 
Результат голосования:  

за   94,208(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих в 
собрании 

против 3,650(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих в 
собрании 

воздержался 2,142(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих в 
собрании 

 
Решение по третьему вопросу принято большинством голосов.  
 
 
Приложение: 
1) Сообщение об очередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 143-А проводимого путем совместного 
присутствия собственников помещений для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование и собрании, проводимого в форме заочного голосования -  1 
экз. на 1 листе; 
2) Протокол № 9 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 143-А проводимого путем совместного 
присутствия собственников помещений для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование от « 26 » июня 2014г. -  1 экз. на 1 листе; 
3) Решение собственника помещения («Решение») в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 143-А –  73 (семьдесят три) листа; 
4) Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, признанные 
недействительными в количестве  0  шт. 
 
Инициатор очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 143-А в форме заочного 
голосования  –  собственник кв. № 52  ___________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
 
  
Подписи представителей счетной комиссии: Подпись 
Председатель счетной комиссии:   
Секретарь счетной комиссии:          
Член счетной комиссии:          
 


