
Протокол 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Избирателей, дом 1, 

проведенного в форме очного голосования 

 

г. Екатеринбург           15.05.2015 г. 

 

Инициатор общего собрания:  

Дата и время проведения общего собрания собственников помещений: 14.05.2015 г. в 18-30. 

Место проведения общего собрания во дворе дома № 1 по ул. Избирателей. 

Дата и место оформления протокола: 15.05.2015 г., г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 23а. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений:  
         О пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме  № 1 по 

ул. Избирателей. 

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 10000 голосов. 

В общем собрании приняли участие собственники помещений согласно реестру (Приложение № 1). 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 

в голосовании: 1849,30 голосов (18,49 % от общего количества голосов собственников помещений). 

 

Кворум отсутствует. Общее собрание собственников помещений  не состоялось. 

 

Формулировка вопросов повестки дня: 

Разрешить Морозову Николаю Александровичу – собственнику квартиры № 19 в 

многоквартирном доме № 1 по ул. Избирателей безвозмездное использование обособленного 

помещения общей площадью 15,0 кв.м., являющееся частью подвального помещения второго 

подъезда названного дома, для хранения личных вещей. 

Возложить на Морозова Н.А.: 

- обязанность беспрепятственного допуска работников ЖЭУ к инженерным сетям, расположенным в 

данном обособленном помещении; 

- ответственность за пожарную безопасность в подвальном помещении, запретить хранение легко 

воспламеняющих предметов и жидко-газообразных веществ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 425,75 голосов (4,26 % от общего количества голосов собственников 

помещений, принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 1242,48 голосов (12,42 % от общего 

количества голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании);  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181,07  голосов (1,81 % от общего количества голосов собственников 

помещений, принявших участие в голосовании). 

 

Приложение: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании 

– на 3 листах. 

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников - на 1 листе. 

3. Решения собственников помещений – на 23 листах. 

4. Уведомление о решениях, принятых внеочередным общим собранием - на 1 листе. 

 

 

 

Инициатор общего собрания:         


