ПрОТ()КОЛ

.. С0Ора11ИЯ COqCT(JCHHИI~OB помещений

в l\lног'окЬа[)ти,рноl\~ доме, расnоло,кенном по адресу:

r. Киров, Октябрьс1~ий пр., д. 87-б
проведенного

n

форме очного голосования

« 10))

аПрСJJЯ

2015

Г.

Форма общего собрания: очная форма.
Дата и место проведения общего собрания
31.03.2015 г. г. н:иров, О1пябт,сю1й пр., 87-б,
Дата и место составления протокола, подсчета голосов
10.04.2015г., г.Киров, ул. Болыпева, д.5

Ишwиаторы общеrq;робр~ния собственников помещ ний в многоквартирно:v1 доме:

["~

.

,CLµ/~ ':/Л--

/3.

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

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме36/~ З голосов.
Размер

общей плошади многоквартирного дома № 87-Б по Октябрьскому пр-ту г.Кирова составляет

.2_([;/О З метров кв.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голо1.:овании (.f-?!J_fJoлocoв.
Наличие/отсутствие кворума (более 50% голосов):
%

.ft;/I

Прйrлашенные представители управляющей органюации:

1.

ООО «УК-25-Плюс» Головин Евгений Але1<сандрович
(н<1именование орrnн11зашн1, должность, Ф.И.0.)

Повестю1 дш1 общего собр:ншн собственш1ков 1101\1eщc1111ii:

1.

Избрание председателя и се1~ретаря обшсrо собраниs~ собстве111:1и1,ов;

2.

Избрание счетной комиссии ддя определения результатов I"Одосова~1ш1 по 1юпросам
повестю1 дня общего собра1111я собствеишнеоn

3.
4.
5.

Избрание управляющей •~омпанюi
Утверждение условий договора

управ.1с11ш1 с 1пбраtшоii управ.rн11ощсl1 1'\омшншей

И:Jбрание лица, уполномоченного на уведоl\tление всех Jашпсресованных ш1ц о
принятых ш1 общеi\t собрании решениях

6.

Предоставление избранной ynpaв.riяющeil 1еомшш1111 прав на передачу

11

обрабопсу

персональных данных д~1я начислешш жиJшщtю-1еоммуналы1ых платежей, а лшжс в

ш1ых необходимых случаях, предусмотренных действующим законодатсльстnом РФ.

7.

Рnзмещеинс резу.11.татов голосованпя

8.

ОпредеJ1еш1е места подсчета голосов собствсш1ш,ов при щшш1пш рсшснил, исста
хrншс1шя б.;Jшш:ов рен1с1шi1, прото1'0Jн1 общего собрашш собстnешпш·оn
Итоги пшосовашш:

По педво.мv вопросу 11овесп11ш дня:
Избрание председателя и секретаря собрания:
Утвердить председатели С•шстливцеnа В.В.
Се1~репфя обще1-о собрания Каптпкова Г.А.

ГОЛОСОВАЛИ: За -/!.itj_йJ /Otl%) голосов; Против 0(0%)

---=.....

l!Z_%)

го.1осов; Воздержался -

ГОЛОСОВ,

Решение _принято

(принято/не принято).

По второму воuроср повестю1 дин:

Избрание счетной комиссии для опредепения результатов го;юсования 110 вопросам повестки
дня общего собраню1 собственников

Избрtпь с•1стную н::омпссшо дю1 подсчета годос.ов

ГОЛОСОВАЛИ: Зa-Jfl[(Й/,,-%) голосов; Против -l1/'6;Д·!/ft}!o) голосов; Во.здержался -f/t_/

~%)голосов.

. ?еl1lение _не принято
По

mpem11e.111v

вопроср 11овестю1 ()ил:

.•·
(принято/не принято).

", Избрание у~;rравляющей компании
· В1.1брать упраnлnющую орrани:нщ1но дома No 87-Б по О1етябрьс1еому пр-т~ 1 r. K11pona ооо ·,·Ук-:is-пJпос~~,

ГОЛОСОВАЛИ: За f/.f!/63(!/_l/i,,o;o) голосов; Против - itj.f (tjS:f%) голосов: Воздержался -

- ( о %) голосов.

Решение _принято

(принято/не принято).

По чetn(fepmoд1y вопросу 11овестю1 дпя:

Принятие решения по утверждению условий договора управления многоквартирным домом

No

87-Б по Октябрьскому пр-ту г. Кирова между Управляющей организацией ООО «УК-25-

ПЛIОС)) и собственниками в предлагаемой редакции.
Утвердить

условия

договора

управления

многоквартирным

домом

J~o

87-б

по

О1пябрыкому прт-ту г. Кирова между Управляющей орrанюацией ООО «УК-25-ПЛIОС»
и собствешпнсамн в предлагаемой рсщнсщш.

ГОЛОСОВАЛИ: За .JРШtJ (ffJO!u) голосоn; Протиn
lf1,f cJ,19 %) rолосоп.

-c!J bГf.tji/ °lrJJ

голосов; Во·щержался ··~

Решение _принято _______( принято/не принято).
По пятому вопросу повестки дия:
Избрание ,1ица, уполномоченного на уведомление всех заинтересова1н1ых лиц о принятых ш1

общем собрании решениях
Избрат~,. уполномоченным лицом на уведомление :инштересоnанных лнu о принятом па
собра1ши решения Счастлиnцеnу В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: За -l~G'fJь%) голосов; Против -

О % ) голосов; Во:здержался -

}//~ "1s{ff/o) голосов.
Решение _принято

- - - - - - (принято/не принято).

По. тесто.111v вопросу повестки дюr:

Предоставление

избранной

персональных данных для

управляющей

ко!\шанин

прав

на

начисления жилищно-коммунальных

передачу

н

обработку

платежей, а также в иных

необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Предоставить уnравшпощей 1~омшшии права на передачу и обработ~~у персональных
данных для

начисдения

жилищно-коммунальных

платежей,

а

таюь:е

необходимых

в

рамках действующего ~1\11лищ11оrо :ннсонощпе,г11,ства РФ

ГОЛОСОВАЛИ: За ~..lkj!/3Cltl<J%) голосов; Против - ...:::______ (_{2__%) голосов: Во3держался
-·~~ (_Q__%) ГОЛОСОI3.
Решение _принято

_ _ _ _ __

(принято/не принято).

По седмюл111 вопросу поаестю.1 дпя:

Размещение результатов голосования
Разместить результаты голосования на информационной дос1\'е н:аждого подъезда дома №
87-б по О1пябрьшому пр-ту

r.

l\иpona

ГОЛОСОВАЛИ: За /Jft;fJr..._№__%) голосов; Против -

_:::::_ (_{2__%) ГОЛОСОВ,
Решегше _принято

По восмшму вo11pocJJ повеспиш дия:

---=---

(принято/не пришпо).

О

0

1<>)

голосов; Во:здержался

Определение места подсчета голосов собственников при

принятии решения, места хранения

бланков решений, протоко~1а общего собрания собственников

Определить место подсчета

протокола

решений

собственников,

общеrо собрания собственников

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

решений,

J'io

87-Б по Октябрьскому пр-ту по

5

ГОЛОСОВАЛИ: За -flrlljl/J( /!){)%)голосов; Против о %) голосов.

- -

Решение _принято

хранения бланков

по~нешен~_.Фоlt'!!..очно_rо___~::оло_со~ия

-=- (

О

%) голосов; Воздержался

(принято/не принято).

_ _ __
__:::::___ .

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны неD.ействительными

Общая площадь помещений собственников, решения которых признаны недеr1ствительными

При.1ожения:

1.

2.
3.
4.

Список для регистрации и голосования от«;}./_» 1 /~/ll?L..c

20 J 5 г.
Доверенности представителей собственников nом;Ще!l(~й в количестве------···-Извещение о проведении общего собрания собственников помещений.
Форма договора управления многоквартирньш до:v10м.

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

-------,,._.....,,..__

/В.В.Счастливцева

----- !

(ФИ О.)

Г.А.Каптикова./
(Ф.И.0)

/

