ПРОТОКОЛ № <L
общего собрания собственников помещений о выборе способа управления в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, поселок
Искателей, ул. Россихина, дом 13

пос. Искателей

«15» декабря 2010 г.

Время проведения:
М есто проведения:

QC _____ мин
16 ______ час
М&О i^of Ц.сл*&Л 0-Л£а1

. 4

У ''___________________

Присутствовали собственники помещ ений (№ квартир):

С,

1 ,_i__

И , /З./У, / у / ( . /?, t f / e , г;-. 2/. г г, 23.

36 .3/, st. зз,

.. Ща '_________________________

- жилых помещ ений 2 $ $ 2 /_____ голосов или
- нежилых помещ ений О _______голосов.

/СЮ ___________ %;

Отсутствовали собственники помещ ений (№ квартир):

Q ________ голосов или
О ________ голосов.

- жилых помещ ений - нежилых помещ ений -

В сего присутствовало собственников
от общ его числа 2582,1 голосов.

О ____________ %;

обладающ их

Z S 7 2 ,/

голосов

или

{Q Q

%

Кворум имеется.
Принято решение: при наличии кворума начать собрание.
Предлагаются кандидатуры председателя и секретаря собрания:
ftp f/ta j)

Председатель

\ > ас

& <3

Секретарь

rtOUl.lQlOfrS)

(фамилия, имя, отчество)

U

______________________________________

V

(фамилия, имя, офюство)

Голосование по кандидатурам:
Голосование за кандидатуру председателя собрания:
«3 А »

голо сов; «П РОТИВ»

О

голосов; «ВО ЗДЕРЖ АЛСЯ»

голосов

Голосование за кандидатуру секретаря собрания:
«ЗА »-25'Д / ^ ^ о ло со в ; «П РОТИВ»

О

голосов; «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

&

голосов

Принято решение:
Избрать председателем собрания:

J (J

о

_________________________________________________
v

(фамилия, имя, отчество)

Избрать секретарем собрания:

^СС(У(£^сли> Люся

<3

(фамйЙ'ия, имя, отчество)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
управления многоквартирным домом:
управление

Выбор способа
управляющей
организацией.
Выбор управляющей организацией: муниципальное унитарное предприятие «Служба
Заказчика по жилищно-коммунальным услугам поселка Искателей».
Утверждение условий договора управления многоквартирным домом.
Утверждение перечня услуг и работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома.
Об определении способа доведения итогов голосования общего собрания собственников
помещений.
Об утверждении порядка оформления и подписания протокола общего собрания.
Об определении места хранения документации по общему собранию.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Голосование по первому вопросу повестки дня: «Выбор
многоквартирным домом: управление управляющей организацией»
«ЗА»ZSg2, / (!Со%)

голосов; «ПРОТИВ»

d?

способа управления

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Итоги голосования по первому вопросу: «Собственники многоквартирного дома решили выбрать
способ управления домом - управление управляющей организацией»

Голосование по второму вопросу повестки дня: «Выбор управляющей организацией:
муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика по жилищно-коммунальным
услугам поселка Искателей»
«ЗА» 2S3'l, I ('ооУ-)

голосов; «ПРОТИВ»

0

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

Итоги голосования по второму вопросу: «Собственники многоквартирного дома решили выбрать
управляющую организацию: муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика по
жилищно-коммунальным услугам поселка Искателей»

Голосование по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение условий договора
управления многоквартирным домом»
«ЗА»

( ( oo'f^)

голосов; «ПРОТИВ»

б?

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

&

голосов

Итоги голосования по третьему вопросу: «Собственники многоквартирного дома решили
утвердить представленный управляющей организацией договор управления многоквартирным
домом».

Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня услуг и
работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома»
«ЗА» t-' Slt£ ((дог.)

голосов; «ПРОТИВ»

О

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосов

Итоги голосования по четвертому вопросу: «Собственники многоквартирного дома
решили утвердить предложенный перечень услуг и работ по содержанию и ремонту
многоквартирного дома».

Голосование по пятому вопросу повестки дня: «Об определении способа доведения
итогов голосования общего собрания собственников помещений»
«ЗА» IS g Z 'i f/ooy.)

голосов; «ПРОТИВ»

О

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

£

голосов

Итоги голосования по пятому вопросу: «Собственники многоквартирного дома решили, что
принятые решения общим собранием доводятся до сведения собственников помещений
председателем общего собрания путем размещения специального уведомления на дверях
подъездов».

Голосование по шестому вопросу повестки дня:
оформления и подписания протокола общего собрания»
«ЗА» I S 'ilJ ((Оо?)

голосов; «ПРОТИВ»

(Q

«Об

утверждении

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

порядка

голосов

Итоги голосования по шестому вопросу: «Собственники многоквартирного дома решили,
протокол общего собрания оформляет председатель данного собрания, а подписывают председатель и секретарь собрания».

Голосование по седьмому вопросу повестки дня: «Об определении места хранения
документации по общему собранию»
«ЗА»

( /с&%)

голосов; «ПРОТИВ»

(9

голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

О

голосов

Итоги голосования по седьмому вопросу: «Собственники многоквартирного дома решили, что
документы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома будут храниться в
помещении управляющей организации МУП «Служба Заказчика по ЖКУ пос. Искателей» по
адресу: Архангельская обл., НАО, пос. Искателей, ул. Монтажников, дом 17 «Д».

ИТОГИ СОБРАНИЯ: Приняты решения по всем вопросам повестки дня в соответствии с
Жилищным кодексом РФ.

Собрание закрывается.
it

Председатель собрания:
Пподпись)

пгжш ифровка
ipoBKa подписи)
подписи)

Секретарь собрания:
(подпись)^

Црасшифровка подписи)

