	ПРОТОКОЛ
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Пушкина, д. 8/3
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 24.10.2013  года
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 
Ф. И.О. (кв. ХХ)
Дата начала голосования – 26.09.2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 23.10.2013
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 3473,8 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 167,
собрано бланков решений - 109.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 2411,16 кв.м., что составляет 
69,41 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 1062,64 кв.м., что составляет 30,59 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	Согласовать  и утвердить  выполненные работы по ремонту холла первого этажа после пожара.
	2	Утвердить произведенную оплату за ремонт холла первого этажа после пожара.
	3	Об утверждении состава счетной комиссии.
	4	Об установлении места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
	решений собственников, реестра подсчета голосов и других документов по проведению данного собрания.
	Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и
	РЕШИЛИ:
	1	Согласовать и утвердить локальный сметный расчет для возмещения затрат  на  произведенный ООО "УК ДЕЗ ВЖР"  
	ремонт холла первого этажа после пожара произошедшего 14 июля 2012 года по адресу: ул. Пушкина, д. 8/3.
	Голосовали: «за» - 69,41%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 30,59 %.
	Решение принято.
	2	Согласовать размер и  порядок оплаты произведенной  собственниками многоквартирного дома в  период с апреля 2013 
	года по сентябрь 2013 год за выполненный ремонт холла первого этажа после пожара, с установленным размером оплаты в
	 сумме -10,59 руб. за 1 кв.м., ранее  указанной в счет извещении и оплаченной собственниками.
	Голосовали: «за» - 69,41%   от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 30,59 %.
	Решение принято.
	3	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. ХХ);
	–  полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 100%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	4	Установить местом хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решений 
	собственников, реестра подсчета голосов и других документов по проведению данного собрания – ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 100%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

Счетная комиссия:
Ф. И.О. (кв. ХХ)                                                                               _________________________________( подпись)

Полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»                 ___________________________________(подпись)

