	ПРОТОКОЛ
	подведения итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Геологическая, д. 17
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 29.04.2013 года
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 
 Ф.И.О.   (собственник кв. _)
Дата начала голосования - 15.04.2013
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 26.04.2013
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 3946,4 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 55,
собрано бланков решений - 43.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 2943,62 кв.м., что составляет 
74,59 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 1002,78 кв.м., что составляет 25,41 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	Об избрании и утверждении состава счетной комиссии по подведению итогов внеочередного общего собрания 
	собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного (заочного) голосования.
	2	О избрании  уполномоченного лица.
	3	О приобретении и установке за счет средств городского бюджета детского игрового оборудования, с 
	последующим его содержанием за счет средств собственников, в размере платы установленной органом местного               
                самоуправления.
	4	О включении в состав общего имущества многоквартирного дома детское игровое оборудование.
	5	Об утверждении Положение о Совете многоквартирного дома.
	6	О выборе Совета многоквартирного дома.
	7	О выборе Председателя Совета многоквартирного дома.
	8	Об утверждении порядка уведомления собственников помещений в  указанном многоквартирном доме о 
	проведении собрания, об итогах голосования и принятых решениях на общем собрании.
	9	Об определении места хранения протокола и других документов общего собрания собственников помещений 
	многоквартирного дома в форме (очного) заочного голосования.
	Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и
	
 РЕШИЛИ:
		
	1	Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов внеочередного общего собрания собственников 
	помещений в многоквартирном доме в форме очного (заочного) голосования:
	– Ф.И.О.   (собственник кв. _);
	– полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 94,571%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,429%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	2	Избрать   уполномоченным лицом  Ф.И.О.  (собственник кв. _) для  согласования перечня 
	детского игрового оборудования, необходимого для установки на придомовой территории многоквартирного 
	дома, с правом  подписания акта приема- передачи и иных документов, связанных с приобретением и установкой 
	детского игрового оборудования.
	Голосовали: «за» - 94,571%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,429%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	3	Приобрести   и установить за счет средств городского бюджета  детское  игровое оборудование,  перечень 
	которого согласован с уполномоченным лицом,  с последующим его содержанием за счет средств собственников 
	в размере платы,  установленной органом местного самоуправления.
	Голосовали: «за» - 94,571%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,429%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	4	После подписания акта приема-передачи детское игровое оборудование  включить в состав общего имущества 
	многоквартирного дома.
	Голосовали: «за» - 70,54%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 4,05%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 25,41 %.
	Решение принято.
	5	Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома.
	Голосовали: «за» - 100%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	6	Выбрать Совет многоквартирного дома: 
	-  Ф.И.О.   (собственник кв. _);
	- Ф.И.О (собственник кв _);
	- Ф.И.О (собственник кв. № _).
	Голосовали: «за» - 94,571%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,429%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	7	Выбрать Председателя Совета многоквартирного дома:
	- Ф.И.О   (собственник кв. _).
	Голосовали: «за» - 100%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	8	Принять  решение  об уведомлении собственников о проведении общих собраний многоквартирного дома путем 
	вывешивания объявлений на входной группе подъездов и(или) размещения объявлений на сайте ООО "УК ДЕЗ 
	Голосовали: «за» - 100%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	9	Определить местом хранения протокола и других документов общего собрания собственников помещений 
	многоквартирного дома в форме (очного) заочного голосования – в ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 94,571%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,429%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

Счетная комиссия:
Ф.И.О.    (собственник кв. _)                          ___________________________________ подпись

Полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  
по доверенности № ___________                   ___________________________________ подпись


