
Приложение №5 к протоколу №1 от 31.07.2019 г. общего собрания 

собственников многоквартирного дома, расположенного но адресу: г. 

Хабаровск, ул. Горького, д. 62А. 

Сведения о проведении общего очередного собрания собственников 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Горького, д. 62А, в форме очно-заочного голосования в период с 28 июня 2019 

года по 25 июля 2019 года включительно и данные о результатах голосования 

на собрании. 

На 25 июля 2019 года (дату окончания голосования) поступили листы от 

собственников следующих квартир: 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 10, 10, 

10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 23, 24, 24, 25, 25, 27, 

27, 27, 28, 29. Подсчет итогов проводился инициаторами собрания с 25 июля 

2019 года по 31 июля 2019 года включительно. Правильность подсчета 

проверялась собственниками, изъявившими желание проверить правильность 

подсчета 31 июля 2019 года, о данной дате были уведомлены все 

собственники, путем вывешивания соответствующего объявления. 

В результате подсчета голосов установлены следующие итоги собрания: 

Число голосов собственников жилых помещений, принявших участие в 

очно-заочном голосовании, составило 74,28 % (1219,50 кв.м.). На основании 

47 ЖК РФ собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки 

дня. 

Голоса собственников: были признаны действительными все.  

 

Информация по отдельно взятым вопросам повестки дня: 

 

1. Избрать председателем и секретарем общего собрания из числа лиц, инициировавших 

собрание; 
 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
НЕДЕЙСТВ. 

ГОЛОС 

В % от числа голосов 

собственников, принявших участие 

в голосовании 
100,00 0,00 0,00 0,00 

Большинством голосов решение по вопросу принято. 

 

2. Избрать в состав счетной комиссии лиц из числа собственников МКД, изъявивших 

принять участие в подсчете голосов при подведении итогов очно-заочного голосования 

и следующих собственников:   

2.1 Тупик Валентина Михайловна собственник кв. № 12   

 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
НЕДЕЙСТВ. 

ГОЛОС 

В % от числа голосов 

собственников, принявших участие 

в голосовании 
25,48 74,52 0,00 0,00 

            Большинством голосов решение по вопросу не принято. 
















