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ПРОТОКОЛ

обрания собственнйков помещений по выбору способа управления многоквартирным
домом по адресу: п. Лесной л. Новая д. %10 заочная. ю ма.

общ~

«29» марта 2015 г.
15 ч. 00 мин — 16 ч, 00 мин,

1
адь помещений в многоквартирном доме: всего — 388,64 кв. метров.

о мщений МКД, находящаяся в собственности граждан - 388,64 кв. м.
'омещений МКД, находящаяся в муниципальной собственности ---- кв. м

участие в заочном голосовании собственники жилых помещений согласно схеме

ния долей собственников:
мешений — 228,10 кв. м. голосов или 58,69 % голосов собственников МКЦ;

о~

помещении — - — ---- кв. м. голосов или ------ ~о,

еется.'

4ь соррания (с правом подписи протокола) — Посалина ~'атьяна Николаевна (собственник

(с правом подписи протокола) — Саушкина Лидия Ивановна (собственник кв, № 7);
комиссия (с правом подписи протокола) — Крестьянинова Надежда Михайловна

ик кв. № 3), Слащев Андрей Александрович (собственник кв, № 8).
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Повестка дня общего собрания:
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 ор способа управления многоквартирным домом (далее МКД).
р,управляющей организации — ООО «Жилсервис» п. Лесной ул. Первомайская д, № 10.
~кддние размера платы за содержание и ремонт 1 кв. м. общей площади помещения,

ерцдение условий договора управления МКД в соответствии с проектом.
пределении места размещения информационных материалов по принятым решениям.
пределении места хранения решений общего собрания собственников.

1. По первому вопросу:

о: выбрать способ управления МКД, предусмотренный законом — управление

' ей организацией,
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кв. м. голосов или 58,69% голосов;
о~

голосов или ------ — - — ----- ~о голосов;

ЛСЯ ----- — кв. м. голосов или ---"-- % голосов.

~брать способ управления — управление Управляющей организацией.

2. По второму вопросу;

о. Выбрать управляющую организацию - Общество с ограниченной ответственностью
с» ' ЯОО «Жилсервис»).

кв. М, голосов или 58,69 % голосов;
о~

голосов или — — -- — - — ----,4 голосов;

АЛСЯ - — "-- — кв. м. голосов или ----- — --- % голосов.

ыбра гь управляющую организацию 000 «Жилсервис»,
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3. По третьему вопросу:



предложено: поставить на голосование утверждение размера гшагы за 1 кв. м. общей площади
помещения за содержание и ремонт общего имущества собственников МКД — 12,29 руолей за 1 кв.
м, общей площади помещения.

Голосовали;

ЗА — 228,10 кв. м. голосов или 58,69 % голосов;
ПРО1ИВ --------- — - голосов или — ----------------- % голосов;

ВОЗДЕР)КАЛСЯ - — -- — - кв. м. голосов или — ------ % голосов.
Решили: Утвердить размер платы за 1 кв. м. общей площади помещении за содержание и
ремонт общего имущества собственников МКД — 12,29 рублей за 1 кв. м. общей площади
помещении.

4. 11о четвертому вопросу:

11редложсно: утвердить и заключить с управляющей организацией ООО «)Килсервцс» договор
управления МКД.
1'олосовали:

ЗА 228,10 кв, м, голосов или 58,69 % голосов;
ПРОТИВ --------- голосов или -- — -- — ---------- % голосов„

ВОЗДЕ1')КАЛСЯ — ----- кв. м. голосов или ------- % голосов,
Решили: Угвердить и заключить с управляющей орг:игизацисй 000 «Жилссрвис» договор
управлении МКД.

5. 11о пятому вопросу:

Предложено: определить место размещения информационных материалов цо принятым решениям-
на стендах около подъездов или на первом этаже каждого подъезда.

1 олосовали:

ЗЛ — 228,10 кв. м. голосов или 58,69 % голосов;
ПРО1ИВ ------------ голосов или -- — --------- — ---- % голосов;

ВОЗДЕР)КАЛСЯ — -- — - кв, м. голосов или - — - — % голосов.
Решили: Определить место размещении информационных материалов ио припитым рсшеииим
— на стендах около подьсздов или на первом этаже каждого иод ьезда.

6. По шестому вопросу:

Предложено: определить место хранения решений общего собр;шия собственников цо адресу; и,
Лесной ул. Первомайская д. № 10.
1 олосовсЕ!и:

ЗЛ — 228,10 кв, м. голосов или 58,69 % голосов;
ПРО1ИВ - — ----- — -- голосов или ------- — - — ------% голосов7

ВОЗДЕР)КАЛСЯ --- — - кв. м. голосов или — --- % голосов.
Решили: Определить место хранения решений общего собрании собственников — и. Лесной ул.
1!срвомайскаи д. № 10., времи ознакомлении с 8.00 до 17.00 вовсе дни, кроме выходных и
праздни шых).

Председатель собрания (Т.Н. Посалина)

(Л.И. С ~ушкина)Секретарь собрания

Члены счетной комиссии (1-1,М. Крестьянинова)

(А.А. Слащев)


