
пРотоколм3
общего со6рания собственников помещений

|!ресненокого района в г. ![оскве
в многоквартирном доме ]т1'д 29-А по ул. сщельбищенский пер',

(форма проведения собрания - заонная)
<</4> -, с 201,6 г.

Фбщая площадь х{иль1х и нежиль|х помещений многоквартирного дома
- 2934,\ кв. м.
|{лощадь не)кильтх помещений - 886,7 кв. м.
Фбщая площадь жильтх помещений многоквартирного дома - 2047,4 кв. м.
(оличество жиль1х помещений (квартир) - 48'
1{оличество собственников жиль1х помещений - 5 1 .

(оличеотво соботвенников нежильтх помещений - 1.

(указанньте даннь1е заполнятотся на основании технического паспорта зда|тия'
справки бторо технинеской инвентар изации)
Фбщее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе -
ооботвенника кв. ]ф 37 по ул. €трельбищенский пеР., А. 29-А, действутощего на
основании о7с/ а.е/'.ц'''[[ с/1;|?г с с:'с2 из-{-с гчэ{|-с(/'?ё/ /{а 22./' ./'|'./3ё?о-/
€обрано ний собственников 

'5 чел.' обладатощих 7'2цц?голосов, что
ооставляет !22%о.
Фбщее заочное собрание собственников помещений в многоквартирном доме
признано гэп';!с-с{,.цс ,/,,",с'-, ,-а х,|'г'+,/-, /

|1овестка дня общего собрания собственников помещений в 1!1|{:

1. Азбрание председателя ообрания и секретаря со6рания, а так же наделение их
полномочиями по подочету голосов по итогам проведения общего собрания

3. |{ринятие ре1пения о необходимости благоустройотва дворовой территории.
2. 0б из6рании членов счетной комиосии общего оо6рания.

4. }полномочить совет дома полномочиями
благоусщойства дворовой территории о 91{.

5. |{роние предлох{ения ообственников для обсу>кдения на собрании с
последу}ощим голосованием.

Бопрос }{!:1 "||4збрание председател я со6рания и секретаря собрания'':

фугих кандидатур предло)кено не бьтло.

общего собрания: '2''о 'ц'.'с, !о // ''ч ',[у.

голосов.
|1ринято ретцение: секретарем общего собрания избран (а):

для согласования проекта

[олосовали: за - 37&% голооов' против
голосов.

-о 0/о голосов, воздерж€}лись - !€_} %

,{ругих кандидатур предлох(ено не
[олосовали: з. - з*з. | % голосов' -о % голосов' воздер}кались -!с=р и

бьтло.
против

'2 . е'с |'с: сс,,' ё{ //' а'



Бопрос м2 (об |тз6Рат1ии членов счетной комиссии общего ообрания):

0% голосов, против - - о% голосов, воздержались - %

фугих кандидатур предложено не бьтло.
[олосовали: за -.{3,'1 %о голосов' против
голосов.

-о о% голосов, воздерж.1лись 2з-%
|!ринято ре|пение: - 9ленами счетной комиосии общего собрания избраньт

'7с ,: € ,с с -с/э;'1сэ 7/ '/ / ь{ ?

Бопрос )\}3 <[{ринятие ре|]]ения о необходимости благоуотройства дворовой
территории)) (растширение проезжей чаоти во дворе' самого двора' благоустройство
детской площадки' озеленение):

[олосовали: 
". 

-[/-8-% голосов, против - /'2% голосов' воздер)калиоь -|4'с и
голосов-

Бопрос ]\!:4 <}полномочить совет дома полномочиями для ооглас ования проекта
благоустройства дворовой территории с ук>:

[олосовали: за - {/,3 %, голосов' против - /'!--% голосов' воздер}кались - 3.3 %"

голосов.
|1ринято ре1шение: А21ьт-са,,ть6 ф {у."'ъ 9:1..гс- /:г {4с-ё4с!с/..'' 2!.-/
(('?,сасг1',/о -'- '''{сс !..,- [с(т)с,/, :)с',1 

, -' !-с а/4,с 1с -' '-,,:,;};;,, с/,;,т;

Бопрос !\}5 <|[роние предло)кения ообственников для обоуж дения на собрании с
последующим голосованием)):
|!оступивгпие предложения собст'венников вь1н9сеннь1е на следу1ощее голосова1{ие на
о"ер"д'о' со6рании }7'\|т.{!: п1с | -сс о'сс:--'-1 *'с /'..с с,.1'', ,.../'"'/.о

[олосовали: за -
голооов.
||ринято ре11]ение:

|!редоедатель общего собрания: если исчерпань1 все вопрось1 повестки дн'{' то
предлагается собрание объявить закрь1ть|м.

[!редоедатель общего ообрания &; с /п:г.,,'/!-<.--7-'-.1-

€екретарь общего собрания



:а:с.1;/22!-1;

,'5;,,|')/,*7'- -4/с

\еньт совета \{1{.(;

Ф-и.о.


