ПРОТОКОЛ №_J?___________
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
г.Москва, ул.Ангарская, д.67, корп.З

___

г.Москва

«19» сентября 2011г.

Инициаторы проведения общего собрания:
1.Краснощекова Татьяна Леонидовна (собственник кв.№364),
2.Арсеньева
Людмила Никифоровна (собственник кв.№185)
С «05» сентября 2011г. по «15» сентября 2011г. по адресу: Москва, ул.Ангарская, д.67, корпус 3 проведено
общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования, было приято 114 решений
собственников помещений многоквартирного дома.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: жилых - 17675,5 кв.м., нежилых - 191,0 кв.м., всего
- 17866,5 кв.м.
В собрании приняли участие собственники помещений (представители собственников), обладающие
10086,67 (кв.м.) голосами, что составляет
56,459 %(процентов) от общего числа голосов всех
собственников помещений.
'(ворум 56,459 % ,______ имеется____________
(имеется/не имеется)
Из общего количества решений собственников признано недействительными 0.

Повестка общего собрания собственников помещений:
1.Избрание счетной комиссии общего собрания.
2.Выбор способа управления многоквартирным домом.
3.Выбор управляющей организации.
4.Применение в расчетах за жилищно-коммунальные услуги цен, ставок и тарифов, установленных
уполномоченными органами государственной власти города Москвы.
5.
Определение места доступного для всех собственников многоквартирного дома и являющегося в
дальнейшем местом уведомления собственников о проведении собраний, принятых ими решениях и
размещения любой информации, связанной с управлением многоквартирным домом (доска объявлений на
1-ом этаже каждого подъезда многоквартирного дома).
6.Определение места хранения протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома и решений собственников по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская, д. 11, корп.З, ГКУ «ИС Дмитровского
района».
Решения принятые собственниками помещений и итоги голосования по каждому вопросу повестки
дня:
№ п/п

1.

2.

% голосов

Вопросы повестки дня

Выбор счетной комиссии общего
собрания в составе 2 человек:
1.Краснощекова Т.Л. (собственник
кв.№364) 2.Арсеньева Л.Н.
(собственник кв.№185)

Выбрать способ управления
многоквартирным домом,
расположенным по адресу:
г.Москва, ул.Ангарская, д.67, корп.Зуправление управляющей
организацией

Примечание:
принятое
правомочное
решение

За

Против

Воздержались

99,531

0,149

0,32

принято

99,414

0,149

0,437

принято

3.

4.

5.

Ч:

6.

Выбрать управляющую организацию
для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу:
г.Москва, ул.Ангарская, д.67, корп.З
- ГУП г.Москвы ДЕЗ Дмитровского
района САО
Применять в расчетах за жилищнокоммунальные услуги цены,' ставки и
тарифы, установленные
уполномоченными органами
государственной власти города
Москвы.
Определение места доступное для
всех собственников помещений
многоквартирного дома, и
являющегося в дальнейшем местом
уведомления собственников, о
проведении собраний, принятых ими
решениях, а также местом
размещения информации,
связанной с управлением
многоквартирным домом. Таким
местом определить 1-ый этаж
каждого подъезда многоквартирного
дома (у лифта, либо у почтовых
ящиков) на доске объявлений.
Об утверждении места хранения
протоколов и решений
собственников общего собрания
помещений многоквартирного дома
по адресу: г.Москва,
ул.Клязьминская, д .11, корп.З ГКУ
«ИС Дмитровского района».

"
99,781

2. Арсеньева Л.Н. (собственник кв.№185)

0,219

принято

,
99,781

0

0,219

принято

99,781

0

0,219

принято

99,781

0

0,219

принято

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:
1. Краснощекова Т.П. (собственник кв.№364),

0

