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Протокол общего собрания в форме заочного 

голосования 

ПРОТОКОЛ№ / 

Общего .собрания в форме заочного голосования собственников 

многоквартирного жилого дома № ! ул. 9Jl!)t?)v1n' t&гi.r!. / 
-

/ 

Общая площадь многоквартирного жилого дома ./(JJf / кв.м. 

j) I /) 
t!f ·, J f)/Кворум - о '/ }._,, ��/ голосов f.� 1 /f Jl'

Председатель (инициатор)собрания ;f;tt"/12 ftftt1f t i(,[t,-, ),_i/ rv-1. /f

Секретарь - �{?{l.tii L !t'1/) }·: Lt

� А /, /j'-

Согласно ст. 47 Жилищного кодекса РФ общее собраннее 
собственников многоквартирного доме проведено в форме заочного голосования 

В голосовании приняли участие: 

Собст�енники помещений общей площадью - f/ft, JJ_., кв.м. /! m(1i f/ �etf'tff!,
.._.UtJJLcLffL c,J1-cL.e,{ tetz?c1

" /1{� ter?tCjf /Cc и7- i?J
1
,,t �,{., с/

Кворум есть/нет (нужное подчеркнуть) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Выбор способа управления многоквартирным домом.

2.Создание товарищества собственников жилья.

3.Утверждение устава теж.

4. Выбор членов правления ТСЖ .

5. Выбор ревизионной комиссии товарищества собственников жилья.

6. О государственной регистрации ТСЖ.

7. Об управлении деятельности ТСЖ.

ГОЛОСОВАЛИ: 

1 .. Выбор способа управления многоквартирным домом 



jФорма управления �а / (}Е' �г, !против �оздержался i 
rг оварищество собствен.ников жилья i �_,_-%...!C,;:?;,,J,· ,.-'-f-'/{_,,,' /;__ __ г-о�л�о�с _о --'в�i:������-г-о�л�о�с_о-_в-:_i-_ -_----��_ -г_о-�л-о�с�о:вl

-"РЕШИЛИ: 

Выбра�ь способ управления многоквартирным домом № / , по ул. 
9}/!JrJ();:1Ji(J}c2d / г. Сарапула товариществом собственников жилья

1 

ГОЛОСОВАЛИ: 
r-7 ? ,( 

2.Создать товарищество собственников жилья /r;l!i;}tJ!C111fti?{ZJ /
. /1 

,···-··-----------··-· "IС'Г -----··---·-с
--

·-------··--·----·--····-··--�::--:За f C,,,(l 7,:, !Против jl=SОЗдержался 
J/J, !'� голосов\_____ голосов! - Голосов

РЕШИЛИ: 
с ' // 

Создать товарищество собствеННI:Itов жилья «л:tр-аЬmt}�t�4tdогоквартирного
дома № L по ул. 9/ ?p[ltbJnt).f(i.& /

' · 

ГОЛ ООО ВАЛИ: 

3,Утверждение устава теж.

За /{)[) %) !против Воздержался 
г-J / J _ ,i_� голосов\ ·- голосов! ----голосов 
---·--�'" ·-· ---·----··-·---·-·--··-----·----------

РЕШИЛИ: 

Утвердить устав теж.

ГОЛОСОВАЛИ: 

4.Выбор членов правления ТСЖ:

жилого 

ф.И.О. членов правления ТСЖ. 1за___ rротив �оздер�ался I

ii(cfittj,78fi/ 1� с) ----;j, 13-lf 1.tcfl Rt_z:oлocoвl голосов\ голосов! 

\ �!J)l(UI./UA./ JJJ !} ,,с� JZ_,, {(!)/1- /,t7{\-·олосов\ голосов\ голосов! 

.. lt!tj_�{1:.{i{{firl.!/ ........ !1v.f .. f[ ___ ��.rf�: .. f!J��.���.��--=---·---·- ........... голосов
\ _________ �����-�-�,



РЕШИЛИ: 

Утвердить I Wct1t&r}i11 �,r:,. J r/:1),JJ1t-1tнJ1 Лl-!3
v --------=-------+.'--------

.f - Ja�clt��{{/ .Jf !1" J/ :Jc,aJ/jtгlt{��tt)R/ lv-tl ----��---�------�------,,-
Ф

.
И

.
О. V 

членами правления теж

ГОЛОСОВАЛИ: 

5.Выбор ревизионной комиссии товарищества собственников жилья

РЕШИЛИ: 
.. 

Утвер�ить I (�Jle;JlГ�y 11 #. (ревизионную комиссию ) теж

... 

}_, /!Je211U�t,Ut1tZV.11. 8. 

Ф.И.О 

ГОЛОСОВАЛИ: 

6. О государственной регистрации товарищества собственников жилья,,
/( 

�a·--0/f?t/% ··----·------------)против ·- -------·-------lвоздержался _____ _ 
:/(Д .f,), голосов.j --- голосов ·-- голосов 
---'::.4-·-·----· --'----

РЕШИЛИ: 

Правлению ТСЖ оформить документы на регистрацию ТСЖ, организовать действия по 
государственной регистрации ТСЖ ,, 7l/()(?{/,;-)J1['{Q(it/· -1' 11 

rr 7 " 

и получению всех необходимых реквизитов юридического лица . 

9г � ,. - t,--1/,,-: --1
1

17. Об управлении деятельности Товарищества Собственников Жилья,, -v /L�Й./VJ11 �iu// · 
., 

�а l(!e ;7i:, �ротив �оздержался 
! ,it?(,&. Jl tL- голосов.! - ·----�;;·;�;;r···-=---�;�-;·��;...... а .. 2 ...... 1...................................................................................... ....... ... ....... ..... -···-··-······-···-·-············· --···· -····· ·--··-···-·-··-·-· ·-·--··-·----·-·-···-·-· 

РЕШИЛИ: 



�. 2 у) - -)/ 
У стащшить, что управление деятельности ТСЖ J :/11 t!J(,{/;;111{ ,(( {l,,,f ./ 

С7 
12·· '/// 

осуществляется Правлением ТСЖ , , ,//( !}l:f. Л> J11 { f-L Ltf � 
} i ) 

8. Председатель (инициатор)

общего собрания 

Секретарь собрания 

(подпись) 
I ' 

I 1(/-t/:{t 1 
/ 

(подпись) 

/) (Ф.И.О.) 

( t.Lt.1 /1с (1- 1 �, .

(Ф.И.О.) 

... Примечание: 

.. 

.. 

1 )Решt:ния каждого собственника многоквартирного дома является неотъемлемой частью 
данного протокола. 

2)Количество голосов собственников пропорционально количеству квадратных метров
площади помещения принадлежащего данному собственнику.

З)Решение о создании ТСЖ считается принятым если за него проголосовало более 50% 
голосов от общего числа голосов собственников помещений 
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