Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Пятигорск, ул. Кирова д. 80
проведенного в форме очно-заочного голосования
г. Пятигорск
с/ £

201_#_ г.

Инициаторами общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_____________________ ._______________ ______
являются:
Л .
Дата начала голосования:______ ^ У
__________________201.6 г.
Дата
окончания
приема решений
собственников помещений:
20-00
ч.
J jf
201 S~ года.
Место
(адрес)
передачи решений
собственников помещений:
Пятигорск,
_____ __________________________________________ __________
г,
л
Дата и7место подсчета голосов: J
t' X 201 4 , г. Пятигорск, ул. , '/ыХ^/си f
•
Общее количество бюллетеней - Л>
шт., признанных недействительными —
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых Л
, нежилых - ^
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего
У J> т^кв. метров, в том
числе
кв. метров жилых помещений,
О
кв. метров нежилых помещений.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/ //. ^
голосов, что составляет
Л /. /3 ^ % от общего числа голосов
собственников помещений.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего собрания
2. Выбор способа управления многоквартирным домом организации для содержания,
технического обслуживания и текущего ремонта многоквартирного дома________________
3. Выбор организации для содержания, технического обслуживания и текущего ремонта
многоквартирного дома___________________________________________
4. Утверждение размера платы за работы и услуги по содержанию, техническом
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
5. Срок вступления в силу решений собственников помещений многоквартирного дома
1. По первому вопросу повестки дня слушали
(Ф.И.О., содержание выступления)

с предложением кандидатур председателя собрания, секретаря собрания, состава
счетной комиссии.
Самоотводов не поступало.
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за
, против
# / . , воздержались

&/1 .

Решение по первому вопросу повестки дня принято (не принято).
Общее собрание постановило избрать;
*
л
_
председателем собрания - __________ 1 /
W
(? / ? , / г У _____________
секретарем собрания - ____________ -У/
“

счетную комиссию в количестве
1- ______ U s V l a . / с

3.

£

у/

. 9 s(Ф.И.О.)

человек в составе:
._______________________________________________________________________

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - /£ £ '/ голосов.
«Против» - /)'/. голосов.
«Воздержался» - с'/, голосов.
Решение по второму вопросу повестки дня принято (не принято).
ПОСТАНОВИЛИ:
выбрать способ управления многоквартирным
непосредственный.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - / 6 ^ / голосов.
«Против» Р/. голосов.
«Воздержался» голосов.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято (не принято).
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать в качестве организации для содержания,
обслуживания и текущего ремонта многоквартирного дома Общество с
ответственностью Управляющую компания «РЖК», заключить с данной
договор на оказание услуг и (или) выполнения работ по содержанию,
обслуживанию и текущему ремонту многоквартирного дома
4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали:

домом

-

технического
ограниченной
организацией
техническому

./ //'ял/с#'/*#

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - /С f/> голосов.
«Против» - СУ голосов.
«Воздержался» - /? / голосов.
Решение по четвёртому вопросу повестки дня принято (не принято).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер платы за работы и услуги по содержанию,
техническом обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
в размере
• //
руб.
коп. за 1 кв.м, помещений собственников в месяц.
5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - /£ £ /. голосов.
«Против» - __ £ £ голосов.
«Воздержался» - &Х голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято (не принято).
ПОСТАНОВИЛИ: Решения собственников, принятые при проведении настоящего общего
собрания, вступают в силу с
У
_______ года.
Члены счетной комиссии:
/
(подпись)

/)си
.

“

.—

//t/L

(Ф.И.О.)------------------ ^
(Ф.И.О.)

/____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

•

