	ПРОТОКОЛ
	 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Быстринская, д. 2
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 18.03.2014 года
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 
Ф.И.О. (кв. № ХХ).
Дата начала голосования - 10.01.2014
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 17.03.2014
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 4719,6 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 205,
собрано бланков решений - 116.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 2666,57 кв.м., что составляет 
56,5 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 2053,03 кв.м., что составляет 43,5 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	О приобретении и установке за счет средств городского бюджета детского игрового и спортивного оборудования, с 
	последующим его содержанием за счет средств собственников, в размере платы установленной органом местного 
	самоуправления.
	2	О включении в состав общего имущества многоквартирного дома детское игровое и спортивное оборудование.
	3	О выборе уполномоченного лица для подписания акта приема-передачи детского игрового и спортивного оборудования.
	4	В целях надлежащего учета потребления коммунальных услуг обязать всех собственников жилых и нежилых 
	помещений в многоквартирном доме, установить индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг 
	(электроэнергии, холодной воды, горячей воды) в срок до 01 марта 2014г.
	5	В соответствии с п.1 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома № 491 от 13.08.2006г. включить в 
	состав общего имущества многоквартирного дома и в размер платы за содержание  общего имущества коллективные 
	(общедомовые) узлы учета  коммунальных услуг с даты приемки узла в эксплуатацию.
	6	Объемы коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитываются и распределяются в соответствии с формулами 
	11 – 14 Приложения № 2 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
	многоквартирных домах", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.
	7	О выборе Совета многоквартирного дома.
	8	О выборе Председателя Совета многоквартирного дома.
	9	О принятии решения об уведомлении собственников о проведении общих собраний собственников многоквартирного 
	дома путем вывешивания объявлений на входной группе подъездов и(или)  размещения объявления на сайте ООО "УК 
	ДЕЗ ВЖР".
	10	Об утверждении состава счетной комиссии.
	11	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	Приобрести   и установить за счет средств городского бюджета  детское игровое и спортивное оборудование,  перечень 
	которого согласован с уполномоченным лицом,  с последующим его содержанием за счет средств собственников в 
	размере платы,  установленной органом местного самоуправления.
	Голосовали: «за» - 98,31%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,69%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	2	После подписания акта приема-передачи детское игровое и спортивное оборудование  включить в состав общего 
	имущества многоквартирного дома.
	Голосовали: «за» - 98,31%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 1,69%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	3	Выбрать  уполномоченным лицом  Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ)  для согласования перечня 
	детского игрового и спортивного 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 и спортивного оборудования, а при ее(его)  отсутствии любого из Совета 
	многоквартирного дома.
	Голосовали: «за» - 98,31%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 1,69%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
    4	 В целях надлежащего учета потребления коммунальных услуг обязать всех собственников жилых и нежилых помещений в
	 многоквартирном доме, установить индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг (электроэнергии, 
	холодной воды, горячей воды) в срок до 01 марта 2014г.
	Голосовали: «за» - 98,32%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0,56%;
	«воздержался» - 1,12%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	5	В соответствии с п.1 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома № 491 от 13.08.2006г. включить в 
	состав общего имущества многоквартирного дома и в размер платы за содержание  общего имущества коллективные 
	(общедомовые) узлы учета  коммунальных услуг с даты приемки узла в эксплуатацию.
	Голосовали: «за» - 96,63%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 2,25%;
	«воздержался» - 1,12%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	6	Объемы коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитываются и распределяются в соответствии с формулами 11 
	– 14 Приложения № 2  "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
	многоквартирных домах", утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.
	Голосовали: «за» - 96,63%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 2,25%;
	«воздержался» - 1,12%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	7	Избрать Совет многоквартирного дома  сроком на  два года  в  составе  - 3 собственников:
	- Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ);                                           
	- Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ);                                           
	- Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ).                                           
	При отсутствии в течение указанного срока  решений собственников о переизбрании Совета многоквартирного дома его 
	полномочия продлеваются на каждый последующий год.
	Голосовали: «за» - 96,63%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 3,37%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	8	Избрать председателем  Совета многоквартирного дома:
	 - Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ).                                           
	Голосовали: «за» - 97,19%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 2,81%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	9	Принять решение об уведомлении собственников о проведении общих собраний собственников многоквартирного дома 
	путем вывешивания объявлений на входной группе подъездов и(или) размещения объявления на сайте ООО "УК ДЕЗ 
	ВЖР".
	Голосовали: «за» - 98,32%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 1,68%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	10	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» - 98,31%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 0%;
	«воздержался» - 1,69%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	11	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)

