Цротокод
.~

i

.' .·

'<'·

>-..

· с6бр~tfЩt~·4:q~~!,~·~Щ1.ИкрвцоJ1.1ещений
_ ·:(,··, :' :,_ (~'·-~>,-:«:;:·~:t~·-:-_\«';I,_:;,,:-:-~:.j>. ~{\.'.;,;·--\,:;;:._'<, ..];\:.; "':',' - .-·-

.

· .. ,

кмноrо~µарт~рнtJ~'дqме;р~с.положенном ·по nдресу:

г. Киров, у~. Леnсе, д. 15

проведенного в форме очного голосования

((05>)

апреля

2015 r.

Форма общего собрания: очная форма.

Дата и место проведения общего собрания

25.03.2015

г. г. Киров, vл. Лепсе, д.

Дата и ~1есто составления протокола, подсчета голосов

15,

05.04.2015г. г.Киров, ул. Большева, д.
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Инициаторы общего собрания собственнш<ов помещений в многоквартирном доме:

1

(Ф.И.

r7

~ ~,. '~

l'i л:t!! о

.

. членов иниuиативной группы, N2 их пом~.:шений)

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

Рюмер общей площади многоквартнрноrо дома

No 15 no

у,1. Лепсе составляет

2094,5

2094,5

Количество голосов собственников помещений~ принявших участие в голосовании
На~н1чие/отсутствие квору"°1а (более

50%

голосов):

rо.1осов.

метров кв.

1099,5 голосов.

52,4%

Приглашенные предстаnите:ш упр<:шляющеh организации:

l.

ООО «УК-25-Плюс» Головин Евгениtl Александрович

2

ООО «УК-25-Плюс» Голубь Ольга Анатольевна
(наименование орrанизаuии, должность, Ф.11.0.)

Повестка дня общего собрания собственн1ш:ов помещений:

l.

Избрание председатели

2.

Избрание счетноi"1 комнсс1ш для определения результатов голосования по вопросам

3.

Избрание управляющей ко~шаюш

4.

Утверждение условий договора

5.

Избр~нше щщ.,, уrюл11омо•1енного на уnедомле1ше нсех заинтересованных лиu о

11

сс1~ретарs1 обще~ о еобрашш еобствсшншов;

nоnестю1 дня общего собрашш собстnенпшшn

управления с избранной управляющей компанией

принятых на общсч собрашш rсшешшх
б.

Прtдослш:1~1111с

юбраш101'1 упраn.1шощсil

1~омщш1111 прав

ш1 передачу

н обработк')'

персональных данных шш 11а•шсJ1еннн жилищно-коммунальных платежей, 11 таю:кс в

пных необход11."1ых сл~"нн1х, nредусмотре1111ых действующим законодательством РФ.

7.
8.

Размсшсние ре'3ультатов голосования

Оnрсде.~с1шс места подс'lста голосов собственников при принятии решения, места
хранения б.1а~1кон рсшс11нi'1, 11рото1н>.:ш общего собрашш собстnсннш(ов

Итоги го:1осоnашш:
По перво.мr вопросу повестки дня:

Избрание председателя и секретаря собрания:
Утвер.1нть председателя Ссрrесвй Т.Г.
Се1.:ретяря обвн'го собран11н Фшн11\нщо1щ Е.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
Воздержался
Решегше

За

голосов:

Против

--

'---~%)

го:10сов:

-

-"-

...........~~~·~~---'

принято).

По вторп.мv вопрпсv повестки дн_л:
Избрание счt:тной кuмиссии ;ыя опрсдс:~сния резу~1ьтатtНi го.юсования по вопросам повестки
дня общего собрания собственников

Избрать счетную коtниссию для подсчета голосов
ГОЛОСОВАЛИ: 3а

·

-·~--

голосов; Против - 93Ч 11(8S...%) голосов; ВоздержаJ1ся •

А(,;\ 1 ( i \%)голосов.

Решение Jje

r1prH\~Q __ jпp1ш11ro!нr принято).

По трет~ему ,вqщzос~ !JОвестки.дня ~
Избрание ynpaвriяiouieй 1шмпании
Выбрать управляющую организацию дома

N2 15

по ул. Лспсс г. Кироnа

•

ООО

11

УК-25-

ПЛЮС».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 9.3J1 1 Ч (gS%) голосов; Против - --""O__ (_Q_%) голосов; Воздержался
{6 с;,1 (15 %) голосов.
Решение
\ пrшнятоiне принято).

По четвертому вопросv повестки дня;
Принятие решения по утверждению условий договора управления многоквартирным домом №

15 no

ул

Лепсе

l(ирова

r.

между

Управлюощеtr

оргашпацне.1'1

ООО

«Уl<(-25-ПЛIОС»

и

С:\)!Jстненниками в предлагаемой редаюши
Утвердить ус~1овш1 договора управления многоквартирным домом

J'lr2 15

по ул. Лепсе г.

Кпроnа меж.цу Управляющей организацией ООО <<УК-25-ПЛIОС» и собственниками в
nренл:-1гаемоn редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: За

! \).юсов; Против

-

голосов; Воздерж<1лся

%)

о

-

165,1 (15' %) голосов.
Решение~ Н51'1("~--~~~(принято/не принято).
По nлтому во11ро<.:t' 11овестю1 дrт:
Избрание лица, у11олномочешюго

1ra

упе:юмление всех ·ш11нтересопанных лип о принятых на

обше:.1 собрании решениях
Избрать уполномоченньtм

на уnедомление заинтерссоnанных

лиц о принятом

на

собрашш решения -~==+---..........,-"--------------ГОЛОСОВАЛИ: За • 93н Ч

(<f с;%) голосов; Прот1ш -

С

о

прав

на

%) голосов; Воздсржапся ·

ГОс10СОВ.

По щесттиv вопросv повестки дня:

Предоставление

н·;бранно/i

персональных данных для

управ:1шuшей
11<:1числс:rшя

кv.\1шшш1

жилишно-коммунальных

передачу

платежей, а

и

обработку

также

в

иных

необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Пр~дuстави1ъ управляющей ~о~шании права на передачу и обработk.J' персональных
11:\ННЫХ

для

1н1ч11сления

'ЖlfЛIПHПO-J.l:OMMyJHIJlbHLIX

ПЛUTЩJ~eil,

fi

T!1.l~"~e

11еобход11~1ых

n

ра'а~ах дсl!ствуюшсrо 11..:нш1щшнu ин.:uно,з.ате:1ьств'1 РФ

ГОЛОСОВАЛИ: За
1 ~ '), {

(

~ 5 %) голосов.

9,J.t

Решение

Ч (g<!) %) голосов; Против -

_o__(Q_%)

голосов; Воздержажя -

_(принято/не принято).

По седьмому вопрос11 повестюt дш~:
Размещение результатов голосования
Рu:тссппь рс3ульппы голосования на информационной дошс каждого подъезда дома

15 по ул. Лепсе г. Кирова

No

ГОЛОСОВАЛИ: За о

(_Q_%)

1099-_S_(JQQ_o/o)

голосов; Против - _О_

%)

голосов; Воздержался

-

голосов.

np \,н1-'t:1т(_l____ (принято/не принято).

Решение

По (1Uсьмому вопртт по11естю1 r>ня:

Оnреде;1ение

месп1

подсчета

гu;юL:ов

собственникоn

при

принятии

решения, места хранения

бланков решений, протокола общего собрания собственников

Определить место подсчета
протокола

решений

собственников,

общего собрания собствешшкоn

собственников помещения многоквартирного дома

г. 1\нров, ул. А.С.Болынева, ,rt.
ГОЛОСОВАЛИ· За

_Q__(._Q_'J/o)

-

JЛЭЭ,S

хранения бланков

решений,

помещений в форме очного голосования

Jf!! 15 по ул. Лепсе 1-. Кирова по адресу

5

(Jrr

._

%) голосоп; Против - _____ ._о --~/о) голосов; Воздержался

ГОЛОСО!3.

Р<::шенне

пrинято111е прннято).

Колнч.;спю голосов cQOl.:TBi;;JН\11KO!J fНJМt'Шt'НИЙ. решения котоrь1х nрюнаны недействительными=-._ __ _

Обшая 11,'ющадь 1юмеще1тй собственников. решения которых nршнаны недействительными-:::=---

Приложения:
1

2.

п

Сп11сок для рспн.:трацшJ

11 гoлucutHШl1>i 01 <t:.;/f;:/--;>..c,_-('fl]ДOl[) 2Ul5 г.
Доuеренности nредстаоителей собствснникоu помещеюиf в количестве _ _ _ .

3.

Извещение о nропедении общего собрания собстненников помещений.

4.

Форма договор'1 уnравлеrтя многоюн1ртирным домом.

oliщ.:1\) со6ршшн

С.:екрстuрь общего собрания

-

