
П Р О Т О К О Л С-у л ^ , 
проведения общего собрания с 18 августа по 20 сентября 2008г. в форме заочного голосования 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сургут, ул.. Фй.рмана Салманова, 
дом № 2 

г. Сургут < 24» сентября 2008 г. 

Дата начала голосования «18» сентября 2008 г. 

Дата окончания приема решений собственников помещений «20» сентября 2008 г. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений - г. Сургут, ул. Федорова 5/3 
Общая площадь помещений многоквартирного дома - 7573,50 кв.м. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 82,71 % от общего числа голосов. 
Кворум имеется. 
Общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования: Доверить подведение итогов голосования и оформление 
протоколов общего собрания собственников помещений иным лицам (указать): Нестерово * Т.Н. (кв. 71), Дивиной 
Т.Э. (кв. 125), Пешкину И.В. (кв. 96), 

2. О выборе способа управления МКД - управление управляющей организацией. 
3. Выбрать управляющую организацию на право осуществления функций по управлению многоквартирным домом на 

2008-2009 год: ООО «УК ДЕЗ ВЖР». 
4. Утверждение договора управления многоквартирным домом у управляющей организацией ООО «УК ДЕЗ ВЖР». 
5. Об установлении размера платы за содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 

постановлением администрации города, принятым для муниципального жилого фонда. 
6. Выборы старшего по дому - собственника кв. 8 - Степанова Юрия Геннадьевича. 
7. Определить место хранения протоколов, других документов общего собрания собстЕ'.енников помещений - ООО 

«УК ДЕЗ ВЖР». 

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования: Доверить подведение итогов голосовгния и оформление 
протоколов общего собрания собственников помещений иным лицам (указать): Нестеровой Т.Н. (кв. 71), Дивиной 
Т.Э. (кв. 125), Пешкину И.В. (кв. 96). 

Голосовали: «за» - 96,31 %, «против» - 0,68 %, «воздержался» - 3,01 %, «не участвовали): - 0 %. 

Решение принято. 

2. О выборе способа управления МКД - управление управляющей организацией 

Голосовали: «за» - 95,63 %, «против» - 0,68 %, «воздержался» - 3,69 %, «не участвовали» » 0 %. Решение принято. 

3. Выбрать управляющую организацию на право осуществления функций по управлению многоквартирным домом на 
2008-2009 год: ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 

Голосовали: «за» - 95,63 %, «против» - 0,68 %, «воздержался^) - 3,69 %, «не участвовали» • 0 %. 
Решение принято. 

4. Утверждение договора управления многоквартирным домом у управляющей организацией ОС О «УК ДЕЗ ВЖР» 

Голосовали: «за» - 95,63 %, «против» - 0,68 %, «воздержался» - 3,69 %, «не участвовали» - 0 %. 
Решение принято. 

5. Об установлении размера платы за содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 
постановлением администрации города, принятым для муниципального жилого фонда 

Голосовали: «за» - 96,65 %, «против» - 0,68 %, «воздержался» - 2,67 %, «не участвовали» - 0 %. 
Решение принято. 



6. Выборы старшего по дому - собственника кв. 8 - Степанова Юрия Геннадьевича 

Голосовали: «за» - 94,28 %, «против» - 1,70 %, «воздержался» - 4,02 %, «не участвовали» - 0 %. 
Решение принято. 

7. Определить место хранения протоколов, других документов общего собрания собственников помещений - ООО «УК 

Голосовали: «за» - 95,63 %, «против» - 0,68 %, «воздержался» - 3,69 %, «не участвовали:> - 0 %. 
Решение принято. 

К протоколу прилагаются следующие документы: 
1. Итоги заочного голосования. 
2. Уведомления о проведении собрания. 
3. Решения собственников помещений. 

ДЕЗ ВЖР» 

Старший по дому Степанова Юрия Геннадьевича (кв. 

Представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР» , Грап Татьяна Ю 

Счетная комиссия: 

/ 


