ЯРОТ'ОКОЛ
Общего собрания собственников помещений
многоквартирного жилого дома № 3 но улице Жулябина
Дача проведения общего собрания; «09» августа 20111\
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городской округ Элекгросталь

жилых помеидений в мног оквартирном доме - 5695,70 кв.м.
жилых помещений муниципальной собственности - 1083,2 кв.м.
жилых помещений частной собственности 4612,5 кв.м.
нежилых помещений --159.90 кв.м.

2927,80 кв.м. (голосов).

Иинциатор проведения общего собрання собственников в многоквартирном доме:
Рябушкина-Гончарова .Наталья Валерьевна, действующая на основании Доверенности от 13.04.2011г.
Nfo 19-430исх.. вьщанной Комитет'ом имуидественных огнохиений Администрации г.о. Электростши.,
Московской области.
Согласно ст. 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме проведено в форме заочного голосования.
В г'олосовании принят»! участие:
Собственники жилых помещений общей площадью
2926.51 кв.м.
Собственники нежилых помещений общей площадью - 55.60 кв.м.
Кворум есть/нет (нужное подчеркнуть).
ПОВЕСТКА ДНЯ О Б Щ Е Г О С О Б Р А Н И Я :
1. У'геерждеиие '.шочной 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 отношении которого будет осуществляться
управление.
5. Утверждения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД.
6. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги,
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 протоколов) собрання и
ответственного лица.
1.Утвердить заочнук") форму проведения собрания.
Голосовали: ЗА - 2934,51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 47.60 кв.м. (голосов).
По первому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
2.Утвердить порядок голосования - голосование осуществляется путем оформления настоящего
бюллетеня. Установить общее число голосов собственников помещений многоквартирного дома равным
общей площади жилых (нежилых) помещений указанной в Свидетельствах о зарегистрированны.ч, в
установленном Законом порядке, прав собственников на эти помещения (или иных установленных Законом
докуме1ггах). Установить то, что число голосов собственииков(-ка) определяется общей площадью жилого
(нежилого) помещения, указанной в квадратных метрах, пропорционально размеру доли каждого
собственника такого помещения. Утвердить состав счетной комиссии, уполномоченных на подведение
итогов, подготовку (оформление) и подписание Протокола общего coopainiH собственников помещений в
МКД, в лице:
- Рябущкиной-Гончаровой Натальи Валерьевны, (г. Электросталь, ул. Жулябина, д.З-а);
- Рожковой Елены Евгеньевны, (г, Электросталь, ул. Маяковского, д.8).
Голосовали: ЗА 2934,51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 47,60 кв.м. (голосов).
По второму вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
3.Выб|}атъ управляющей организацией - ООО «Северное».
Голосовали: ЗА-2934,51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -47.60 кв.м. (голосов).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания собственников помешеннй решение принято.

4.11редла[ ается утвердить предложенный состав общего имущества многоквартирног о дома № 3 но улице
Жулябииа, г. Электросталь, Московской области, в отношение которого будет осуществляться управление,
в редакции - Приложение № 1.
Голосовали; ЗА -2934,51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗД11РЖАЛС:Я - 47,60 кв.м. (голосов).
По чегвертому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
5.Предлагается утвердить предложенный перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома № .3 по улице Жулябтша, г. Электросталь, Московской области, в
редакции - Приложение № 2.
Голосовали: ЗА -2934,.51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -47,60 кв.м. (голосов).
По пятому вопросу повесгки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
6.Предлагается установить размер платы за с{>держа}1ие и ремонт жилого (1!ежилого) помещешля
м ногоквартирного дома № 3 по улице Жулябииа, г. Электросталь, Московской области и размер платы за
коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы и порядок её изменения, в редакции Приложение № 3.
Голосовали: ЗА -2934.51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 47,60 кв.м. (голосов).
По шестому вопросу повесчтси дня обн|его собрания собственников помещений решение принято.
7.Предлагается утвердить предложенные условия Проекта договора по управлению многоквартирного дома
№ 3 по улице Жулябииа. г. Электросталь. Московской области, в редакции - Приложение № 4.
Голосовали: ЗА - 2934,51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 47,60 кв.м. (голосов).
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания собственников поме1неннй решение принято.
8.Предлагается утвердить места установки средств размещения информации
путем размещения
информационных досок на первом этаже и (или) на входе в подъезд с левой (правой) стороны дверногч)
проема. Предлагается утвердить порядок уведомления собственников помещений в МКД об итогах
голосования и принятых решениях на общем собрании путем размещения сообщения на информационных
досках. Предлагается избрать местом хранения документов (бюллетеней и протоколов) собрания
собственников многоквартирного дома - ООО «Северное», г. Электросталь, М.О. Поручить хранение
оригиналов документов общего собрания - О О О «Северное», г. Электросталь, М.О.
Голосовали: ЗА - 2934,51 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 47,60 кв.м. (голосов).
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.

Приложения:
1) Реестр оповещенных собственников на 5л.
) Лист регистрации участников общего собрания на 4л.
3) Бюллетени в количестве 43л.

Дата оформления протокола: «09» августа 2011г.

Инициатор проведения общего собрания (члень! счетной комиссии):

Н. В. Рябуш кн на-Го нчарова
Е.Е. Рожкова

