ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений
MHoi окваргирно! о жилою дома № 20 но улице Николаева
Дата проведения общего собрания: «24» июня 2011 г,
Общая
OouiaH
Общая
Общая

площадь
площадь
площадь
площадь

городской округ Электросталь

жилых помещений в многоквартирном доме - 638,50 кв.м.
жилых помещений муниципа-ньной сооственности - 213.80 кв.м.
жилых помеидений частной собственности - 4 2 4 , 7 0 кв.м.
нежилых помещений - О кв.м.

Кворум -319.25 кв.м. (голосов).
Инициатор проведения общего собрания собственников в многоквартирном доме:
Чупрова Анастасия Сергеевна, действующая на основании Доверенности от 13.04.2011г. № 19-429исх., выданной
Ко.мите'1'ом имущественных отношений Aдм^н^иc'Ipaции г.о. 73.11ек1росталь, Московской области.
Согласно ст. 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме проведено в форме :jao4Horo го.тосования.
В голосовании приняли участие:
Собственники жилых помещений общей площадью - 374,8 кв.м.
Собственники немсилых пометцений общей площадью - О кв.м.
Кворум есть/нет (ну"жное подчеркнуть).
ПОВЕСТКА ДНЯ О Б Щ Е Ю СОБРАНИЯ:
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 пометцений в МКД.
3. Выбор органи:5ации, оказывающей услуги и (или) вьптолняющей работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
4. У тверждение состава общего имущества многоквартирного дома.
5. Утверждения перечня услут' и работ ito содержанию и ремонту общего имущества МКД.
6. Установление размера платы за содержание и ре.монт жилого тюмещения и размера платы за коммунальные услуги,
а также тюрядок внесения такой платы и порядок её изменения.
7. Утверждение условий Проекта договора по содержанию н ремонту общего имущества МКД.
8. Утверждение мест установки средств размещения информации и порядка уведо.мления собствегпшков гюмещений в
МКД об и'1'orax голосования. Выбор места хранения документов (бюллетеней и протоколов) собрания и
отве тс твен ног о л ица.
1 .Утвердить заочную форму проведения собрания.
Голосовсщи: ЗА - 374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О кв.м. (голосов).
По первому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
2.Утвердить порядок голосования - голосование осуществляется путе.м оформления настоятцего
бюллетеня. Установить общее число голосов собственников помещений многоквартирного дома равным
общей площади жилых (нежилых) помещений указанной в Свидетельствах о зарегистрированных, в
установленном Законом порядке, прав собствегшиков на эти помещения (или и т л х установленных Законом
документах). Установить то. что чисдю голосов собс-гвенников(-ка) определяется обшей площадью жи.1Юго
(нежил010) помещения, указанной в квадратных метрах, ттропорционштьно размеру доли каждого
собственника такого помещения. Утвердить состав счетной комиссии, уполномочегщых Tia подведение
итогов, подготовку (оформление) и подписание Протокола общего собрания собственников помещений в
МКД, в лице:
- Чупровой Анастасии Сергеевны, (г. Электростапь, ул. Жулябина, д.З-а);
- Уткиной Гштины Марковны, (г. Электроста-иь. ул. Черныщевского, д.9).
Голосовапи: ЗА-374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О кв.м. (голосов).
По второму вопросу повестки дня общею собрания собственников помещений рещение принято.
3.Предлагается выбрать организацию, оказывающую услуги и (или) вьп10лияю1Т1ую работы по содержанию
п ремонту обтцего имущества многоквартирного дома - ООО «Севертюе».
Голосовав: ЗА-374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ О кв.м. (голосов).
По третьему вопросу повестки дня общею собрания собственников поменн'ний решение принято.

4.предлагается у т в е р д т ь предложенный состав общего имущества мнотоквар1:ирно1о д о м а № 20 по улице
Николаева, г. Электросталь, Московской области.
Голосовали: ЗА--374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - О кв.м. (голосов).
По чегвергому вопросу повестки дня общего собрании собственников номещсний решение принято.
5.Предлагается утвердить предложенный перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома № 20 по улице Николаева, г. Электросталь, Московской области, в
редакции Приложение № 2.
Голосовали: ЗА 374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О кв.м. (голосов).
По пятому вопросу повестки дня общею собрания собственников по.мещеннй решение принято.
6.Предлагаемся установить размер fijiarbi
содержание п ремонт жило1Х) (нежилого) помещения
многоквартирного дома № 20 по улице Николаева, г. Электросталь, Московской области и ра:?мер платы за
коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы и порядок её изменения, в редакции Приложение № 3.
Голосовали: ЗА - 374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О кв.м. (голосов).
По шестому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
7.Предлагается утвердить предложенные условия Проекта договора по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома № 20 по улице Николаева, г. Электросталь, Московской области, в
редакции - Приложение № 4.
Голосовали: ЗА -374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О кв.м. (голосов).
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.
8.Предлагается утвердить места установки средств размещения информацтш - путем размещения
ин(})ормационных досок на первом этаже и (или) на входе в подъезд с левой (правой) стороны дверного
проема. Предлагается утвердить порядок уведомления собственников помещений в МКД об итогах
голосования и принятых решениях на общем собрании путем размещения сообтцения на информациошилх
досках. Предлагается избрать местом хранения документов (бюллетеней и протоколов) собрания
собственников многоквартирного дома ~ ООО «Северное», ул. Жулябина, д.З-а, г. Электросталь,
Московской области. Поручить хранение оригина^'юв документов общего собрания - ООО «Северное» ул.
Жулябина, д.З-а, г. Электросталь, Московской области.
Голосовали: ЗА - 374,8 кв.м. (голосов) ПРОТИВ - О кв.м. (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О кв.м. (голосов).
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания собственников помещений решение принято.

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

Дата оформления протокола: «24» июня 2011г.

Инициатор проведения общего собрания (члены счетной комиссии):

Чупрова
Г.М. Ушкина

