
Протокол 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, дом 11,  

проведенного в форме очного голосования 

 
г. Екатеринбург                        03.07.2015 г. 

 

Инициатор общего собрания:  
Дата и время проведения общего собрания собственников помещений: 24.06.2015 г. в 18-00. 

Место проведения общего собрания во дворе дома № 11 по ул. Фестивальная. 

Дата и место оформления протокола: 03.07.2015 г., г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д.23а. 

  

Повестка дня общего собрания собственников помещений:  
1. О создании совета многоквартирного дома. 

2. Об утверждении Устава совета многоквартирного дома № 11 по ул. Фестивальная. 

 

         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: 6999,50 голосов (69,99 % от общего количества голосов 

собственников помещений). 

 

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений состоялось. 

 

Формулировка вопросов повестки дня: 

 1 вопрос. 

          ПОСТАНОВИЛИ: Избрать совет многоквартирного дома № 11 по ул. Фестивальная из числа 

собственников помещений данного дома, в количестве 5-ти человек, сроком действия на 2 года. 

          ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6843,31 голосов (97,77 % от общего количества голосов 

собственников помещений, принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 156,19 голосов   

(2,23 % от общего количества голосов собственников помещений, принявших участие в 

голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2 вопрос. 

Утвердить Устав совета многоквартирного дома №11 по ул. Фестивальная. 

          ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6843,31 голосов (97,77 % от общего количества голосов 

собственников помещений, принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 156,19 голосов   

(2,23 % от общего количества голосов собственников помещений, принявших участие в 

голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

        Приложение: 

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

собрании собственников – на 2 листах. 

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений – на 1 листе. 

3. Решения собственников помещений – на 94 листах. 

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

 

 

Инициатор общего собрания:                               


