ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений
многоквартирного жилого дома № К) но улице Жулнбина
Дата проведения общего собрания: «24» июня 2011г.
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городской OKpyi" Элсктросга-чь

жилых помещений в многоквартирном доме - 2 5 6 9 , 9 кв.м.
жилых помещений муниципальной собственности 459,50 кв.м.
жилых помещений частной собственности - 2 1 1 0 , 4 0 кв.м.
нежилых помещений - 642,40 кв.м.

1606,15 кв.м. (голосов).

Инициатор проведения общего собрания собственников в многоквартирном доме: Чупрова Анастасия
Cepi ecBiia, действующая на основании Доверенности от 13.04.2011г. № 19-429исх., выданной Комитетом
имущественных отношений Администрации г.о. Электросталь, Московской области.
CoiviacHO ст. 47 Жилищного кодекса 1'Ф общее собрание собственников помещений в многокваргирном
доме проведено в форме заочного голосования.
В I олосовании приняли участие:
Собственники жилых помещений общей площадью
- 1479,60 кв.м.
Собственники нежилых (юмещений общей площадью - 238,50 кв.м.
Кворум есгь/нег (нужное подчеркнуть).
ПОВЕСТКА ДНЯ O B U i E r O СОНРАПИЯ:
1. Утверждение заочной формы проведения собрания.
2. Утверждение порядка голосования и методики расчета голосов собственников помещений в МКД, Утверждение
состава счетной комиссии - лиц, уполномоченных на подведение итогов, подготовку (оформление) и подписание
Протокола общего собрания собственников помещений в МКД.
3. Выбор управляющей организации.
4. Утверждение состава общего имущества многоквартирного дома, в отнощении которого будет осун1ествля гься
управление.
5. Утверждения перечня услуг и работ гю содержанию и ремонту общего имущества МКД.
6. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого гюмещения и размера платы за коммуншП)Пыс ycjiyiи.
а также порядок внесения такой платы и порядок её изменения.
7. Утверждение условий Проекта договора по управлению МКД.
8. Утверждение мест установки средств размещения информации и порядка уведомления собственников помещений в
МКД об итогах голосования. Выбор места хранения документов (бюллетеней и пpoтoкoJюв) собрания и
ответственного лица.
1.Утвердить заочную форму проведения собрания.
{"олосовали: ЗА 1644,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - 41,9 кв.м. (голосов) ВОЗД1-:РЖЛЛСЯ 31,4 кв.м.
(голосов).
По первому вопросу повестки дня общего собрания собственников помен1ений penienne ирипмю.
2.Утвердить гюрядок голосования - голосование осуществляется путем оформления пасгоящего
бюллетеня. Установить общее число голосов собственников помещений многоквартирного дома равным
общей площади жилых (нежилых) помещений указанной в Свидетельствах о зарс! исгрированиьгч, в
установленном Законом порядке, прав собственников на эти гюмещения (или иных установленных Законом
документах). Установить то, что число голосов собственников(-ка) определяется общей гиющадью жилого
(нежшюго) [юмещения, указанной в квадратных метрах, пропорционально размеру доли каждою
собственника такого 1юмещения. Утвердить состав счетной комиссии, упо;пюмоченных на 1юдведспие
ИТ010В, 1юд10Т0вку (оформление) и подписание Протокола общего собрания собственников помещений в
МКД, в лице:
- Чупровой Анастасии Сергеевны, (г. Электросталь, ул. Жулябина, д.З-а);
- Мелиховой Надежды Николаевны, (г. Электросталь, ул. Пушкина, д.34).
1олосовали: ЗА - 1686,7 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 1 , 4 кв.м. (I O J I O C O B ) .
По второму вопросу повестки дня общего собрания собственников номен1Спий реп1спие припяю.
3.Выбрать управляющей организацией ООО «Северное».
I о;юсовали: ЗА 1686,7 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (го;юсов) В03Д1;РЖАЛС>1 3 1,4 кв.м. (голосов).
По | ретьему вопросу повесгки дпя общего собрания собсгвенпиков помеп|спий penienne iipmiu го.

•1.11рсдла1астся утвердить предложенный состав общего имущества многоквартирного дома № 10 но улине
Жулябииа. г. Электросталь, Московской области, в отношение которого будет осуществляться управление,
в редакции Приложение № 1.
Голосовали: ЗА 1686,7 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ~ 31,4 кв.м. (голосов).
Но четвертому вопросу повестки дня общего собрания собствеиников помещений решение принято.
5.Предлагается утвердить предложенный перечень услуг и работ по содержанию и ремонту o6niero
имущества многоквартирного дома № 10 по улице Жулябина, г. Электросталь, Московской области, в
редакции Приложение № 2.
Голосовали: ЗА 1686,7 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-31,4 кв.м. (голосов).
Но пятому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
6.11рсдлагастся установить размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения
многоквартирного дома № 10 но улице Жулябииа, г. Электросталь, Московской области и размер платы за
KOMMynajH^Hbie услуги, а также порядок внесения такой платы и порядок её измет(ения, в редакции
11риложсиие № 3.
Голосовали: ЗА 1686.7 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31,4 кв.м. (голосов).
По n i e c T O M y вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений рсшенне принято.
7.11рсдла1ается утвердить нредложенные условия Проекта договора по управлению многоквартирного дома
№ 10 по улице Жулябина, г. Электросталь, Московской области, в редакции Приложение № 4.
{ 'олосовали: ЗА 1686,7 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 31,4 кв.м. (голосов).
По седьмому вопросу повестки дня o6niero собрания собственников помещений решение иринято.
8. Предлагаете я утвердить места установки средств размещения информации
путем размещения
информационных досок на первом этаже и (или) на входе в подъезд с левой (правой) стороны двер1юго
проема. Предлагается утвердить порядок уведомления собственников помещений в MKJ1 об итогах
голосования и приня тых решениях на общем собрании путем размещения сообщения на информационных
досках. Прсдла1ается избрать местом хранения документов (бюллетеней и протоколов) собрания
собственников многоквартирного дома
ООО «Северное», г. Электросталь, М.О. Поручить хранение
ориг иналов документов общего собрания - ООО «Северное», г. Электросталь, М.О.
Голосовали: ЗА 1686,7 кв.м. (го:юсов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31,4 кв.м. (голосов).
По восьмому вопросу повестки дпя общего собрания собственников номещений решение принято.

Ири.южепия:
1) Реестр 01ювсщенных собственников на 4л.
2) Лист регистрации участтшков общего собрания на Зл.
3) Ьюллстени в количестве 37л.

Дата оформления протокола: «24» июня 2011г.

Инициатор проведепия общего собрания (члены счетной комиссии):

А.С. Чупрова
П.П. Мелихова

