Протокол

. соб.~~,н~~-~обсrвенников помещений

в мно'17оkварrnрi1ом :доме, р~сположенном по адресу:

r. :Киров, ул. Добролюбова, д.10,
проведенного в форме очного голосования

«05»

апреля

2015

Форма общего собрания: очная форма.
Дата и место проведения общего собрания 26.03.2015 r.
г. Киров, ул. добролюбова, д.10,
Дата и место составления протокола, подсчета голосов 05.04.2015r, r.Киров. vл. Большева, д.
Инициаторы о
его соб ания
бственни~<ов помещений в многоквартирном доме:

~..tt ~

-.

г.

5

, . / -4V

(Ф.И.О. членов инициативной группы, № их помещений)

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

Размер общей площади многоквартирного дома №

1О

7835.3

по ул. Добролюбова составляет 7835.З метров кв.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Наличие/отсутствие кворума (более

голосов.

4349.5

голосов.

50% голосов): 55.51 %

Приглашенные представители управляющей организации:

1.

ООО «УК-25-Плюс»,
(наименование организации, должность, Ф.И.0.)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.
2.

Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников;

Из.брание счетной комиссии для определения результатов голосования по вопросам
повестки дня общего собрания собственников

3.

Избрание управляющей компании

4.
5.

Утверждение условий договора управления с избранной управляющей компанией
Избрание лица, уполномоченного на уведомление всех заинтересованных лиц о
принятых на общем собрании решениях

6.

Предоставление избранной управляющей компании прав на передачу и обработку
персональных данных для начисления жилищuо-коммунальных платежей, а также в

иных необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.

Размещение результатов голосования

8.

Определение места подсчета голосов собственников при принятии решения, места
хранения бланков решений, протокола общего собрания собственников
Итоги rолосования:

По первому вопросv повестки дня:

Избрание председателя и секретаря собрания:
Утвердить председателя Михеева И.В.

Секретаря общего собрания Батаева Г.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: За -

4289,2(98.61 %) голосов; Против - 0(0%) голосов; Воздержался -

60,3(1.39%) голосов.
Решение _принято

(принято/не принято).

По второму вопросу повестки дня:

Избрание счетной комиссии для определения результатов голосования по вопросам повестки
дня общего собрания собственников
Избрать счетную комиссию для подсчета голосов

ГОЛОСОВАЛИ: За - 0(0%) голосов; Против -

2661,3(61.18%) голосов; Воздержался

1688,2(38.82%) голосов.
Решение _не принято

(принято/не принято).

По ~реть,~v в~просv повестки дня:

Избранпе ~р~13л~tце~ КQМhании . ......

.•.· ...

Выбрать; YЧ.QaSJIЯIOtцyю. орrанизаuию дома

No ·10

по ул. Добролюбова г. Кирова

- ООО

"УК-25-ПЛЮС».
ГОЛОСОВАЛИ: За

(38.82%)

- 2661,3(61.18%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 1688,2

голосов.

Решение _принято

(принято/не принято).

По четвертому вопросу повестки дня:

Принятие решения по утверждению условий договора управления многоквартирньL\1 домом №

10

по ул. Добролюбова

r.

Кирова между Управляющей организацией ООО «УК-25-ПЛЮС» и

собственникам.и в предлагаемой редакции.

Утвердить

условия

Добролюбова

договора

управления

многоквартирным

домом

No 10

по

ул.

Кирова между Управляющей организацией ООО «Уl(-25-ПЛЮС» и

r.

собственниками в предлагаемой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: За

- 2661,3(61.18%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 1688,2

(38.82%) голосов.
Решение _принято

(принято/не принято).

По пятому вопросу повестки дня:

Избрание лица, уполномоченного на уведомление всех заинтересованных лиц о принятых на

общем собрании решениях
Избрать уполномоченным лицом на уведомление заинтересованных лиц о принятом на
собрании решения: Михеева Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ: За

(38.82%)

- 2661,3(61.18%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 1688,2

голосов.

Решение _принято

(принято/не принято).

По шестому вопросv повестки дня:

Предоставление

избранной

управляющей

компании

прав

на

передачу

и

обработку

персональных данных для начисления жилищно-коммунальных платежей, а также в иных

необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Предоставить управляющей компании права на передачу и обработку персональных
данных для

начисления

жилищно-коммунальных

платежей,

а

также

необходимых

в

рамках действующего жилищного законодательства РФ

ГОЛОСОВАЛИ: За

(38.82%)

- 2661,3(61.18%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

• 1688,2

голосов.

Решение _принято

(принято/не принято).

По седьмому вопросу повестки дня:

Размещение результатов голосования
Разместить результаты голосования на информационной доске каждого подъезда дома №:i

10 по ул. Добролюбова г. Кирова

/
" ·/ :

1 ГОЛОСОВАЛИ: За - 4~24 2.
.25i; (QJ_ %) голосов.

1

Решение

~%) голосов; Против - ____,.О_(_о.__%) голосов: Возд:ержас1ся принято/не принято).

По восьмо.мv вопрос~' повестки дня:

,;/

•!

1

Определение места

подсчетn

голосов собственников пр11

принятии

решения. ,,леста хранен11я

бланков решений. протокола обшего собрания собственников

Определить место подсчета
протокола

решений

собственников,

общего собрання собственников

собственников помещения многоквартирного дома
адресу г. Киров, у.1. А.С.Большева, д.

хранения б.1анков

решений,

помещений в форме очного голосования

NlO

по ул. Добролюбова г. Кирова по

5

ГОЛОСОВАЛИ: За - Lf'621t/- i.!J9j_%) голосов: ПроП!в - ~O__ CQ_%) голосов: Воздержа:1ся 2513 (~%)голосов.
Решение

rip·i..·Hi~lO

_(принято/не принято).

Кол11чество г0Jосо11 собственн11ков ПО\1ещен1;l1. решен11я кот,•ры' пр1лн'1ны не.1еl1ствите,1ьньш11

Обшая nлowii.:iь nо,1ешен11i1 собственн11ков. рсt11сн11я котооых пр11-,наны н;:,1t:Пств1п.:.~ьнь~ми
Приложения:

1
:?..
3_
4.

Список для реrистраш-ш

11

голосования от ,,.:;{G>> ~z(?,l.Jzc:г

_
_______
_

---=-----

_..

201.9r.

Доверенности nредставите~1ей собственников ПО\1ещен14 в кот1честве---~Извешение о проведении обшего собрання собственников nомеш<0ний.
Форма договора уnравлеrшя \1ногокварт11рны\1 J.O\IOM.

Председат~Секретарь общего собрания
(Ф.ИО)

