Протокол

•сЬliраннаiс~б~~n~~Иlfкоц помещений

B~Mff(}foк~aptrtp~O~·Ц~~t,~P;~CПOЛQЖ~BH.?M ПО·.адресу:
г. ~Пров,' уЛ:' Широнинцев, д.13,
проведенного в форме очного голосования

«05»
Форма общего собрания: очная форма.
Дата и место проведения общего собрания

апреля

2015

г.

25.03.2015 r. г. Киров, ул. Широнинцев, д.13,

Дата и место составления протокола, подсчета голосов

05.04.2015r.

r.Киров, ул. Большева, д.

5

Ини иаторы обще о соб ания собственJ:llIКОВ помещений в многоквартирном доме:

.

.

fe'.

.

.

.

. .::?6'

.

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

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

13

3257.2 голосов.

по ул. Широнинцев составляет

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Наличие/отсутствие кворума (более

3257.2

2038.8

метров кв.

голосов.

50% голосов): 62.59%

Приглашенные представители управляющей организации:

1.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1.
2.

Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников;
Избрание счетной комиссии для определения результатов голосования по вопросам
повестки дня общеrо собрания собственников

3.

Избрание управляющей компании

4.

Утверждение условий договора

5.

Избрание лица, уполномоченного на уведомление всех заинтересованных лиц о

управления с избранной управляющей компанией

принятых на общем собрании решениях

6.

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.

7.
8.

Размеще1•ие результатов голосования

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

Итоги rолосования:
По первому вопросу повестки дил:
Избрание председателя и секретаря собрания:
Утвердить председателя Шиляева Г.В.
Секретаря общеrо собрания Кулева А.И.

ГОЛОСОВАЛИ: За

голосов; Против

- 2038,8(100%)

- 0(0%)

голосов; Воздержался

- 0(0%)

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 -

339,7(16.67%)

1699,1(83.33%) голосов; Воздержался -

голосов.

Решение _не принято

По. третьему вопросу повестки дня:
Избрание управляющей компании

(принято/не принято).

Выбрать упраnляющую организацию дома
"УК-25-ПЛIОС».
ГОЛОСОВАЛИ:

За

.N2 13

Кирова

ООО

Припятне решения по утnержденшо ус:~овий догоrюра упршзления -.шоrокnартирным .:::юмом

No

roлocon.

339,7(16.67%)

._ _ _ (принято/не

Решение _принято~---

По

13

- 0(0%)

го;юсов;

•

-

1699, l (83 33%)

Против

r.

Воздержался

-

го;тосов;

по ул. Широнинцев

1 1етвертомv

принято).

вопросу повестки дия;

по ул. Широнинцев

r.

Кирова \tежду Управляющей организацией ООО «УК-25-ПЛЮС» и

собстnенниками в преД;1аrаемой редакции.
Утвердить

усл01шя

договора

уnрЯПЛСНИЯ

МНОГОКВарТИрНЫМ

lIJироншщеn

r. Кирова между Управлюощей
собстnеш1ию1м11 n предлагаемой редякцин.
ГОЛОСОВАЛИ:

-

1699, 1(83.33°/t,)

r·олосов;

No 13

по

ул.

Против

- 0(0%)

голосов;

Воздержался

-

rолосоп.

339,7(16.67%)
Решение

За

ДОМОМ

организацией ООО «УК-25-ПЛЮС» и

__ принято_~--- ____ (принято/не

принято).

По пятому вопросу повестки дня:

ИJбрание лица, употюмочс1шоrо пt1 уне;щмпение нсех '3аинтересованных лщ о принятых на

общем собрании решениях
Избрать уполномоченным шщом на уведомление знинтересоваиных лиц о принятом на

собранни решения Ыvм~-1
ГОЛОСОВАЛИ:

За 7( , о.67%) голосов.

Решение _принято

r6

1699, 1(83.33%)

голосов;

________(принято/нс

Против

· 0(0%)

голосое;

Воздержался

-

принято).

По тесто.ну вопросу повестки дня:

Пре;:;.оставление
r:ерсона:1ьных

избршшой

данных

для

управляющей
начисления

ко:vшании

прав

на

ж11.1ншно-ко~1мунальных

передачу

платежей,

и

обработку

а также в иных

:~еобходимых с,1учаях, предусмотренных ":н:йствующш-1 зuконо;:.щт1::~~,ством РФ.

Предоставить управляющей компании права па передачу и обработку персона.1ьных

данных для начислеtшя ж11л11щ110-11:оммунальных платежей, а также необходимых в

ра:-.шнх действующего жил11щного Jаконодатсльстnа РФ
ГОЛОСОВАЛИ:

\l9,7( 16.67%)

Зс~

Решение _принято __

llo

16Ч9,1(Х]

rолоссж

l

flplJТ!1B

-

0(0%) голосов; Воздержался ~

голосов.
(принято/не принято).

---·

седьмол1у вопроср пов2сткп дня:

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

1З по ул. Широшшцев

ГОЛОСОВАЛИ: За

r.

I\иров<1

- 2038,8(100%)

го:1осов; Против

- 0(0%)

голосов; Воздержался

· 0(0%)

fO,lOCOB.

Решение _принято _________ (принято/не принято).

По висьмомv вопроп1 notU!CПI/\11 дюr:
Определение места подсчета голосов собственюшов при принятии решения, места хранения

ОПаНКОН рt:ШЕНИЙ, ПpOTOKQJ!U QQЩ~( \) vVбрМШЯ COQC1'DCHHШ<OD
Uпределнп, место подсчета

прото1(ола

решеtшй

собстnе1н1ю\:Q5,

общего собрания собстnепни1.:ов

помещений

хрм1с1нш

n

бл1111J(О»

рсше1шii,

форме очного голосования

собственников помещения мноrо1шартирноrо дома
·идресу г. Киров, ул. А.С.Большева, д.

ГОЛОСОВАЛИ: За

2038,8(100%)

N1t 13

по у.п. Шнронинцев

r. Кирова по

5

го;rосов; 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-=::_ __ .
Пр>L1ожения:

1
:;

Список для регн..:тращш

.

11

~

гопосовання от~)) ,,,,{-<fd:-:Lf;!/~ 2015 г.

Довсрсн11осп1 прс:д<.: riнн11i::1c:f\ собспн:нн11ко[;J no'1<::шeн\tf\"I.; кo:11J 1 1i:cтu,,;

·---·-----·-·

И1вешен11е о проведеннн общего собрания собствеюшков по~н:щен11!1

:i.

Форма договора управления многоквартирным до~юм.

Председатель общего собрания
Lекретарr, общего собрания

Кулева А.И. i
(Ф.И,О)

