ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания в форме заочного голосования
собственников помещений по адресу: город Уссурийск,
ул. Ленинградская 50
11-

I

« 28 » марта 2015г.

г. Уссурийск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - Шоколенко Наталья
Федоровна собственник кв.№22.
Дата и время начала приёма решений (бюллетней) собственников с « 10 » марта 2015г. с 18чач.00мин..
Дата и время окончания приема решений (бюллетней) собственников помещения « 28 » марта 2015г. в 20час. ООмин..
После проведения заочного голосования собственники жилых помещений направляли решения инициатору общего
собрания - Шоколенко Наталье Федоровне по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленинградская 50, кв. 22.

Принимали участие в общем собрании, в форме заочного голосования, согласно общего реестра собственников
помещений 57 человек, имеющих в собственности 2130,22 квадратных метров.
Всего общая площадь многоквартирного жилого дома- 3503,9кв. м..
Общее собрание, в форме заочного голосования кворум имеет.

На заочное голосование выносились вопросы:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи протокола общего собрания.
2. Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом на управление управляющей
организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ.
3. Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту
общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
4. Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и заключение с ней договора на
управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» - 19,77руб/м2.
5. Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего имущества (ОДН) в
многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на
ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и
нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

В ходе заочного голосования собственникам жилых помещений были вручены следующие документы для
голосования:
1. Уведомление о проведении учредительного собрания в форме заочного голосования;
2. Решение №1 «Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи протокола общего
собрания».
3. Решение №2 «Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом на управление
управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ».
4. Решение №3 «Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по
текущему ремонту общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа
управления».
5. Решение №4 «Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и
заключение с ней договора на управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и
ремонт общего имущества» - 19,77руб/м2.
6. Решение №5 «Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании
общего имущества (ОДН) в многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые нужды,
с распределением превышения на ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим
организациям.

Расчет голосов произведен счетной комиссией в составе: Шоколенко Н.Ф. кв.22, Найдешкина Р.Н. кв.24., согласно
вынесенных решений собственников помещений.

1) За принятое решение по первому вопросу «Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи
протокола общего собрания» проголосовали:
За
2130,22 кв.м.
Против
0 кв.м.
Воздержались
0 кв.м.
Принято решение — Избрать: председателем общего собрания Шоколенко Н.Ф. (кв.22), секретарем Найдешкину
Р.Н. (кв.24)., с правом подписи протокола общего собрания.

2) За принятое решение по второму вопросу «Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом
на управление управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ» проголосовали:
За
2130,22 кв.м.
Против
0 кв.м.
Воздержались
0 кв.м.
Принято решение - Сменить способ управления МКД с непосредственного управления домом на
управление
управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ.
3) За принятое решение по третьему вопросу: «Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по текущему ремонту общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со
сменой способа управления» проголосовали:
За
2085,92 кв.м.
Против
0 кв.м.
Воздержались
44,3 кв.м.
Принято решение - Досрочно расторгнуть договор «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по
текущему ремонту общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа
управления с 01.04.2015г.»

4) За принятое решение по четвертому вопросу: «Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания
общедомового имущества и заключение с ней договора на управление многоквартирным домом, где размер оплаты за
«содержание и ремонт общего имущества» - 19,77руб/м2» проголосовали:
За
2130,22 кв.м.
Против
0 кв.м.
Воздержались
0 кв.м.
Принято решение: Выбрать организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и
заключение с ней договора на управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт
общего имущества» - 19,77руб/м2 с 01.04.2015г..

5) За принятое решение по пятому вопросу: «Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление,
электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при
использовании общего имущества (ОДН) в многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые
нужды, с распределением превышения на ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим
организациям» проголосовали:
За
1918,92 кв.м.
Против
211,3 кв.м.
Воздержались
0 кв.м.
Принято решение - Вносить плату за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение,
водоснабжение и водоснабжение, в том числе коммунальные услуги, потребленные при использовании общего
имущества (ОДН) в многоквартирном доме, включая превышения норматива на общедомовые нужды, с
распределением превышения на ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Председатель собрания

Шоколенко Н.Ф.

Секретарь собрания

Найдешкина Р.Н.

РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКА ПОМЕШЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ 50 ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ Г. УССУРИЙСКА КВ. № V
Ф. И.О. собственника помещения:

Документ, подтверждающий право собственности на помещение:

* о 10
Паспортные данные:
/ ГЧ
Форма проведения общего собрания собственников помещений:
заочное голосование
Срок окончания приема решений собственников помещений в многоквартирном доме: «_____ »______
Адрес для направления заполненных решений собственника: г. Уссурийск, ул. Ленинградская 50, кв.22

Количество голосов собственника помещения

------------ ------------------------------------------

2015г.

м2

Повестка дня
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи протокола общего собрания.
2. Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом на управление управляющей
организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ.
3. Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту
общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
4. Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и заключение с ней договора
на управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
5. Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего имущества (ОДН) в
многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на
ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и
нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим организациям.
Решение
№
п\п

1

2

3

4

5

Формулировка решения по вопросу повестки дня

Избрать: председателем общего собрация
секретарем
ЧЧЧ Р~ Й (кв./^у), с правом подписи
протокола общего^обрания.
Сменить способ управления МКД с непосредственного управления домом
на управление управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст.
162 ЖК РФ
Досрочно расторгнуть договор «оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по текущему ремонту общего имущества дома»,
заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
Выбираю организацию ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового
имущества и заключение с ней договора на управление многоквартирным
домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
Согласен вносить плату за предоставленные коммунальные услуги:
отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том
числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего
имущества (ОДН) в многоквартирном доме, включая превышение
норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на ОДН,
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого помещения, непосредственно
ресурсоснабжающим организациям.

Подпись собственника помещения

за

Варианта голосования
против
воздержался

1/

Ч
[/
1/

Р

«

РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ 50 ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ Г. УССУРИЙСКА КВ. № $
ф. И.О. собственника помещения:

990

Документ, подтверждающий право собственности на помещение:

Паспортные данные: _ ___________________ _______________ _________________________ ____________________________ _______
Форма проведения общего собрания собственников помещений:
заочное голосование
Срок окончания приема решений собственников помещений в многоквартирном доме: «_____ »______ ________________ 2015г.
Адрес для направления заполненных решений собственника: г. Уссурийск, ул. Ленинградская 50, кв.22

Количество голосов собственника помещения:

Повестка дня
[.Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи протокола общего собрания.
З.Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом на управление управляющей
организацией, согласно требованиям чД ст. 162 ЖК РФ.
3. Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту
общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
4. Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и заключение с ней договора
на управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
5. Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего имущества (ОДН) в
многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на
ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и
нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим организациям.
Решение
№

П\||

1

2

3

4

5

Формулировка решения по вопросу повестки дня

Избрать: председателем общего собрания
(кв.
),
секретарем
(кв.
), с правом подписи
протокола общего собрания.
Сменить способ управления МКД с непосредственного управления домом
на управление управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст.
162 ЖК РФ
Досрочно расторгнуть договор «оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по текущему ремонту общего имущества дома»,
заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
Выбираю организацию ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового
имущества и заключение с ней договора на управление многоквартирным
домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
Согласен вносить плату за предоставленные коммунальные услуги:
отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том
числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего
имущества (ОДН) в многоквартирном доме, включая превышение
норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на ОДН,
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого помещения, непосредственно
ресурсоснабжающим организациям.

Подпись собственника помещения

за

Варианта голосования
воздержался
против

7
»

РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ 50 ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ Г. УССУРИЙСКА КВ. № .7
Ф. И.О. собственника помещения:

____________________________

Документ, подтверждающий право собственности на помещение:

г—' "

■'

•> у

Ч

Паспортные данные:
С Л /<С -{"> УФ_______________________
Форма проведения общего собрания собственников помещений:
заочное голосование
Срок окончания приема решений собственников помещений в многоквартирном доме: «____ »_______ _________ _____ 2015г,
Адрес для направления заполненных решений собственника: г. Уссурийск, ул. Ленинградская 50, кв.22

Количество голосов собственника помещения:

3!_____ м2

Повестка дня
I .Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи протокола общего собрания.
2.Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом на управление управляющей
организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ.
3 .Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту
общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
4. Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и заключение с ней договора
на.управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
5. Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего имущества (ОДН) в
многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на
ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и
нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим организациям.
Решение
№
1 |\П
1

2

3

4

5

Формулировка решения по вопросу повестки дня

Избрать: председателем общего собрания
(кв.
),
секретарем
(кв.
), с правом подписи
протокола общего собрания.
Сменить способ управления МКД с непосредственного управления домом
на управление управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст.
162 ЖК РФ
Досрочно расторгнуть договор «оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по текущему ремонту общего имущества дома»,
заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
Выбираю организацию ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового
имущества и заключение с ней договора на управление многоквартирным
домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2,
Согласен вносить плату за предоставленные коммунальные услуги:
отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том
числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего
имущества (ОДН) в многоквартирном доме, включая превышение
норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на ОДН,
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого помещения, непосредственно
ресурсоснабжающим организациям.

Подпись собственника помещения

за

к

Варианта голосования
против
воздержался

в

1/

*•

РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ 50 ПО УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ Г. УССУРИЙСКА КВ. №
;

I :' V

Ф. И.О.:собФгвснш1К'а помещения:

!

:

?!

Документ, подтверждающий право собственности на помещение:

Паспортные данные: _
Форма проведения общего собрания собственников помещений:
заочное голосование
Срок окончания приема решений собственников помещений в многоквартирном доме: «_____ »______
Адрес для направления заполненных решений собственника: г. Уссурийск, ул. Ленинградская 50, кв.22

Количество голосов собственника, помещения:

УЗ,-9

м2

Повестка дня
Г.Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписи протокола общего собрания.
3. Смена способа управления МКД с непосредственного управления домом на управление управляющей
организацией, согласно требованиям ч.З ст. 162 ЖК РФ.
Г Досрочное расторжение договора «оказания услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту
общего имущества дома», заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
4. Выбор организации ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового имущества и заключение с ней договора
на управление многоквартирным домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
V Внесение платы за предоставленные коммунальные услуги: отопление, электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение, в том числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего имущества (ОДН) в
многоквартирном доме, включая превышение норматива на общедомовые нужды, с распределением превышения на
ОДН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и
нежилого помещении, непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Решение
№
п\п

Формулировка решения по вопросу повестки дня

Избрать: председателем общего собрания
(кв.
),
секретарем
(кв.
), с правом подписи
Протокола общего собрания.
Сменить способ управления МКД с непосредственного управления домом
2
на управление управляющей организацией, согласно требованиям ч.З ст.
162ЖКРФ
Досрочно расторгнуть договор «оказания услуг по содержанию и
3 : выполнению работ по текущему ремонту общего имущества дома»,
заключенного с ООО «Статус ДВ» в связи со сменой способа управления.
Выбираю организацию ООО «Статус ДВ» для обслуживания общедомового
имущества и заключение с ней договора на управление многоквартирным
4 ■
домом, где размер оплаты за «содержание и ремонт общего имущества» 19,77руб/м2.
Согласен вносить плату за предоставленные коммунальные услуги:
отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том
числе: коммунальные услуги, потребленные при использовании общего
имущества (ОДП) в многоквартирном доме, включая превышение
норматива па общедомовые нужды, с распределением превышения на ОДН,
5
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого помещения, непосредственно
ресурсоснабжающим организациям.
1

Подпись собственника помещения

за

Варианта голосования
против
воздержался

V
1/
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