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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: _________________________
О ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

__________

Дата составления и подписания протокола "___" __________

Собрание  проводилось  в  форме  заочного голосования в соответствии со
ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Подведение   итогов   голосования  по  вопросам  повестки  дня  членами
счетной комиссии __________________________________________________________
(фамилии, и.о.)
Всего поступило ____________________ решений  собственников  помещений,
обладающих __________% голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.
Голосование проводилось по следующим вопросам:
1. Выбор счетной комиссии.
2. О формировании земельного участка.
3. Выбор  уполномоченного  лица  на  подачу  заявления  о  формировании
земельного  участка  в уполномоченные  органы и совершение всех необходимых
действий, связанных с формированием земельного участка и  оформлением права
общей долевой собственности.
Итоги голосования:
1. По первому вопросу  проголосовало: за __________, против __________,
воздержались __________
Принято решение избрать счетную комиссию в составе:
__________________________________________________________________________.
2. По  второму  вопросу  проголосовало:  за __________% голосов, против
__________% голосов, воздержались __________% голосов.
Принято решение сформировать земельный участок, на  котором  расположен
многоквартирный дом, ______________________________________________________
для   предоставления   его  в  общую  долевую  собственность  собственников
помещений в доме.
3. По  третьему  вопросу  проголосовало: за __________% голосов, против
__________% голосов, воздержались __________% голосов.
Принято  решение  уполномочить  обратиться  в  уполномоченные  органы с
заявлением о формировании земельного участка и  совершать  все  необходимые
действия, связанные с формированием земельного участка и оформлением  права
общей долевой собственности, _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________________________________________,
паспортные данные _________________________________________________________
Подсчет голосов окончен.
Признаны недействительными __________ решений.
Члены счетной комиссии ____________________
(подписи)
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