Протокол

с.обран~~ .~об~т~енп~1~ов помещений
~. м1J0Гокварr11р~~м доме, р~сположенном по адр.есу;
·
r. Киров, ул.'Добролюбоnа,д.21,
проведенного в форме очного голосования

«05»

апреля

2015

г.

Форма общего собрания: очная форма.
Дата и место проведения общего собрания

26.03.2015 r. r. Киров, ул. Доб[!олюбова, д.21,
подсчета голосов 05.04.2015r. г.Киров, ул. Большева, д. 5

Дата и место составления протокола,

Ин~аторы;бщего со~ а~ия соб~твенн ков помещений в многоквартирном доме:
(Ф.И.О. членов инициативной группы, № их

мещений)

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
Размер общей площади многоквартирного дома №

21

3394.3

по ул. Добролюбова составляет

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Наличие/отсутствие кворума (более

голосов.

3394.3

1856.1

метров кв.

голосов.

50% голосов): 54.68%

Приглашенные представители управляющей организации:

1.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.

Избра1lие председателя и секретаря общего собрания собственников;

2.

Избрание счетной комиссии для определения результатов голосования по вопросам

повестки щ1я общего собрания собственников

3.
4.
5.

Избрание управляющей компании

Утверждение условий договора

управления с избранной управляющей компанией

Избрание лица, уполномоченного па уведомление всех заинтересованных лиц о
принятых на общем собрании решениях

6.

Предоставление избранной управляющей компании прав на передачу и обработ1'1'
персоналъных данных для начисления жилищно-коммунальных платежей, а также в

иных необходимых слу'"rаях, предусмотренных действующим законодателъством РФ.

7.
8.

Размещение результатов голосования

Определение места подсчета голосов собственников при принятии решения, места
хранепия блаш<:ов решений, протокола общего собрания собственников

Итоги голосования:

По первому вопросу. повестки д11я:

Избран
..ие пр. ед. седателя и се:етаря со. брания:
Утвердить председателя ьи2~еw н~

Секретаря обlЦеrо собрания----------ГОЛОСОВАЛИ: За

- 1856.1(100%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 0(0%)

голосов.

Решение _принято _ _ _ _ _ _ _ _ (принято/не принято).

ПQ второму вопросу повестки дня:

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

ГОЛОСОВАЛИ: За - 0(0%)
299.7(16.15%) голосов.
Решение _не принято

голосов; Против

(принято/не принято).

По·.третьему вопросv повестки дня:
Избрание управляющей компании
! .

- 1556.4 (83.85%)

голосов; Воздержался

-

Выбра,ть ~УI1Р~~ляющую организацию дома

"YJC-25-ПJIIOC>>.

N2 21

по ул. Добролюбоnа г. Кирова

-

ООО

.

ГОЛОСОВАЛИ: За

1556,4(83.85%)

голосов; Против

0(0%)

голосов;

Воздержался

-

299. 7( 16.15%) голосов.
Решение _принято

(принято/не принято).

По четвертомv вопросv повестки дпя:

Принятие решения по утверждению условий договора управления многоквартирным домом №

21 по ул. Добролюбова г. Кирова между Управляющей организацией ООО «УК-25-ПЛЮС» и
собственниками в предлагаемой редакции.
Утвердить

условия

Добролюбова

договора

управления

многоквартирным

домом

~·о

по

21

ул.

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

собственниками в предлагаемой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

За

- 1556,4(83.85%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

-

голосов.

299.7(16.15%)

Решение _принято

(принято/не принято).

По пятому вопросу повестки дпя:

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 bH:>Ae\2j

ГОЛОСОВАЛИ:

За

k /\

1556,4(83.85%)

голосов;

- 0(0%)

Против

голосов;

Воздержался

-

299.7(16.15%) голосов.
Решение _принято

(принято/не принято).

По ~иестому вопросу 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

Воздержался

-

Разместить результаты голосования на информационной доске каждого подъезда дома

No

ГОЛОСОВАЛИ:

299.7(16.15%)

За

-

1556,4(83.85%)

голосов;

Против

- 0(0%)

голосов;

голосов.

Решение _принято

(принято/не принято).

По седьмому вопросу повестки дня:

Размещение результатов голосования

21 по ул. ДобролJОбова г. I<ирова
ГОЛОСОВАЛИ: За

- 1856.1(100%)

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 0(0%)

голосов.

Решение _принято __________(принято/не принято).
По восьмому вопросу повестки дия:

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

Определить место подсчета
протокола

решений

собственнш~ов,

общего собрания собственников

хранения бланков

решений,

помещений в форме очного голосования

\,;'

собственников.поме~цения мноr.оквартирного дома №

адресу г. Кнрdв; ул. А:С~Бол~mева, д.
ГОЛОСОВАЛИ: За

- 1856.1(100%)

21

по ул. Добролюбо1и1

r.

Кироая по

5

голосов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 0(0%)

голосов.

Решение _принято ________ ( принято/не принято).

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _ __
Общая площадь помещений собственников, решения которых признаны недействительными
Приложения:

1.
2.

3.
4.

Список для регистрации и голосования от ((!/tG» ,uмт а.

_ _ __

201~

Доверенности представителей собственников помеще1fийв количестве _ __
Извещение о проведении общего собрания собственников помещений.
Форма договора управления многоквартирным домом.

Председатель общего собрания

~-

__,

---~---__,.:...___

;

_________ _______
(подпись)

Секретарь общего собрания

bu?-;,9e~
К~;
(Ф.И.0.)

/

(подпись)

(Ф.И.О)

./

