
ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. х / у ^ ^ у / / ' f^GL-

п. Московский 
Озерная,2 

Зарегистрировано чел. 
Присутствовало чел. 

Представлено % голосов 

Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 

j 
Общее собрание собственников помещений проводится по адресу: п. Моско->-"!«й " 

Озерная,2 
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе ООО '.<J 

2000» 

Форма проведения - заочное голосование. 

Открывает и ведет собрание - Бытов Г.А. 

Секретарь собрания - Корнеева А.В. 

Повестка дня: 
1. Утверждение порядка распределения голосов собственников и способа голосован 
2. Выбор способа управления многоквартирным домом: 
2.1. Непосредственное управление 
2.2. Управление товариществом собственников жилья 
2.3. Управление управляющей организацией 
3. Выбор управляющей организации 
4. Утверждение места хранения протокола общего собрания. 
5. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим 
собранием решениях. 

Перед началом обсуждения повестки дня большинством голосов Председателей' об г ••= 
собрания избран Бытов Г.А., секретарем Корнеева А.В. 

Принято большинством голосов. 

Перешли к обсуждению повестки дня. 

1.Утверждение порядка распределения голосов собственников и способа голосов г. 

На голосовании было вынесено утверждение порядка распределения голосов собстзе нт 

процент голосов равен доле в праве общей долевой собственности на общее имущоств^ дома, 
умноженное на 100 

3 марта 201 
18 часов 00 мие. 



Голосовали: 

«За» % голосов 

«Против» / % голосов 

«Воздержались» % голосов 

Принято большинством голосов 

РЕШИЛИ: 
Процент голосов равен доле в праве общей долевой собственности на общее имущество дома 
умноженной на 100. 

2.Выбор способа управления многоквартирным домом 

На голосование вынесено три формы управления: 
- непосредственное управление, управление товариществом собственнике-
управление управляющей организацией 

Голосовали: 

За «Непосредственное управление»: 

«За» f % голосов 
«Против» % голосов 
«Воздержались» % голосов 

За «Управление товариществом собственников жилья»: 

«За» % голосов 
«Против» 0 % голосов 
«Воздержались» 0 % голосов 

За «Управление управляющей организацией»: 

«За» У % голосов 
«Против» / % голосов 
«Воздержались» J £ % голосов 

Принято большинством голосов 

РЕШИЛИ: 

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляют 
организацией. 

З.Выбор управляющей организации 
На голосовании вынесено в качестве управляющей организации ООО «МУП Мг.г гопс"; 
ЖКХ» 



Голосовали: 
«За» т ^ jS % голосов 
«Против» f % голосов 
«Воздержались» / 6 % голосов 

Принято большинство голосов. 

Решили: 
Выбрать управляющую организацию ООО «МУП Московское ЖКХ» 

4.Утверждеиие порядка оформления и места хранения протокола общего собп'тг^ 

На согласование вынесен порядок оформления протокола общего собрания 
подписывается председателем и секретарем общего собрания и хранится у 
председателя общего собрания. 

Голосовали: 
«За» % голосов 
«Против» % голосов 
«Воздержались» / % голосов 

Принято большинством голосов. 

Решили: протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем -г т 
собрания и хранится у председателя общего собрания. 

5.Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 1 

собранием решениях 

Было предложено уведомить собственников помещений о принятых общим собран •/ 
решениях путем размещения на информационных стендах 

Голосовали: 
«За» ¥ У % голосов 
«Против» L % голосов 
«Воздержались» % голосов 

Принято большинством голосов. 

Решили: утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых эти* 
собранием решениях путем размещения на информационных стендах 

Протокол общего собрания собственников жилого дома № по /^-ysi' ^ / y s s 
Составлен в двух экземплярах. 

Подписи: 

Председатель собрания: Бытов Г.А. 

Секретарь: Корнеева А.В. 


