	ПРОТОКОЛ
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Быстринская, д. 20/2
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 14.11.2013 года

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – 
Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ).                       
Дата начала голосования - 23.09.2013
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 05.11.2013
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 6326,7 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 114,
собрано бланков решений - 105.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 4434,38 кв.м., что составляет 
70,09 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 1892,32 кв.м., что составляет 29,91 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	Об утверждении состава счетной комиссии.
	2	О выборе способа управления многоквартирным домом.
	3	Обязать ТСЖ "Первый" передать техническую и иную документацию ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	4	Об утверждении размера, порядка  и  срока оплаты собственниками помещений за изготовление копии технического 
	паспорта и проектной документации многоквартирного дома.
	5	Об утверждении договора управления многоквартирным домом ООО «УК ДЕЗ ВЖР» с собственниками жилых и 
	нежилых помещений.
	6	О заключении договора управления многоквартирным домом с ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	7	Об утверждении перечня работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного дома, размера платы за 
	содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с постановлениями 
	администрации города.
	8	О выборе Совета многоквартирного дома.
	9	О выборе Председателя Совета многоквартирного дома.
	10	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".
	11	Об установлении места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и 
	других документов общего собрания собственников помещений.
	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. № ХХ);
	–  полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
	Голосовали: «за» - 92,20%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,55%;
	«воздержался» - 2,25%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	2	В связи с тем, что на доме № 20/2 по ул. Быстринская фактически существует два способа управления многоквартирным 
	домом: ТСЖ "Первый" и ООО "УК ДЕЗ ВЖР", что противоречит п. 2.3.  ст. 161 ЖК РФ. Выбрать один из способов 
	управления домом: управляющей организацией - ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района".
	Голосовали: «за» - 87,26%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 10,64%;
	«воздержался» - 2,10%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	3	Обязать ТСЖ "Первый" передать техническую и иную документацию ООО "УК ДЕЗ ВЖР" в соответствии с    
        действующим  законодательством.
	Голосовали: «за» - 86,29%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 10,64%;
	«воздержался» - 3,07%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	4	В случаи отсутствия технической и проектной документации утвердить следующий размер, порядок и срок оплаты 
	собственниками помещений за изготовление копии технического паспорта и проектной документации многоквартирного 
	дома:
	- в размере технических затрат ООО "УК ДЕЗ ВЖР" пропорционально площади помещений, находящихся в 
	собственности;
	- порядок и срок оплаты: в части жилых и не жилых помещений, являющихся собственностью физических и юридических
	 лиц: Разовый платеж  суммы указанной в счет извещении по оплате жилищно- коммунальных услуг, в счет - фактуре 
	ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	Голосовали: «за» - 87,26%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 8,77%;
	«воздержался» - 3,97%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	5	Утвердить договор управления многоквартирным домом  ООО «УК ДЕЗ ВЖР» с собственниками жилых и нежилых 
	помещений.
	Голосовали: «за» - 89,13%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 8,77%;
	«воздержался» - 2,10%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	6	Заключить договора управления многоквартирным домом с 01.10.2013 г. с  ООО «УК ДЕЗ ВЖР".
	Голосовали: «за» - 89,13%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 8,77%;
	«воздержался» - 2,10%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	7	Утвердить перечень работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 20/2 по ул. Быстринская 
	и установить размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с размером платы, 
	установленным органами местного самоуправления (постановлением Администрации города Сургута), принятым для 
	муниципального жилищного фонда.
	Голосовали: «за» - 86,77%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 8,77%;
	«воздержался» - 4,46%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	8	Избрать Совет многоквартирного дома: 
	-  Ф.И.О. (собственник кв. №ХХ);
	-  Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ);
	-  Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ).
	Голосовали: «за» - 91,23%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,55%;
	«воздержался» - 3,22%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	9	Выбрать Председателем  Совета многоквартирного дома - Ф.И.О. (собственник кв. №ХХ).
	Голосовали: «за» - 91,23%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,55%;
	«воздержался» - 3,22%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	10	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» - 92,50%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 5,55%;
	«воздержался» - 1,95%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	11	Определить место хранения протоколов, других документов общего собрания собственников помещений 
	многоквартирного дома в соответствии со ст. 162 ч. 10 ЖК РФ в составе технической документации на многоквартирный 
	дом и иных связанных с управлением таким домом документов в управляющей организации, выбранной собственниками 
	по итогам общего собрания - ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	Голосовали: «за» - 90,74%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 9,26%;
	«воздержался» - 0%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
Счетная комиссия:

Ф.И.О. (собственник кв. № ХХ)                                               ___________________________________(подпись)

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

