
Уведомление об итогах заочного голосования

на общем собрании собственников помещений и принятых на нем решениях

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!

10  июля  2013  г.  состоялось  общее  собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме
находящемуся по адресу:

141300 г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии дом 247, в форме заочного голосования.
Дата начала голосования - 10 июля 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений -  10 августа 2013 года.
 Инициатором  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  выступила

собственника квартиры №313,
Пукалева Татьяна Владимировна
В голосовании приняли участие собственники помещений, имеющие 14065 голосов.
Общее количество голосов 27311
Состоявшееся общее собрание является правомочным.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор Совета многоквартирного дома по предложенному списку кандидатов (Приложение№1)
2. Выбор способа управления многоквартирным домом
3. Утверждение места хранения протоколов и  решений собраний.
4.  Наделение  полномочиями  Председателя  Совета  дома  на  право  выбора  обслуживающей  и
ресурсоснабжающей организации
и заключение договоров с ними.
Итоги голосования по пунктам повестки дня общего собрания:
1.Выбор Совета многоквартирного дома

Предложенные

варианты
Варианты решений

Голосование по
общему списку

"За" "Против" "Воздержались"

Кол-во
голосов

% от
общего

числа

голосов

Кол-во
голосов

% от
общего

числа

голосов

Кол-во
голосов

% от
общего

числа

голосов

Список

Приложение №1
14065 51,5% - - - -

Принято решение: Избрать в Совет дома в количестве 11 чел. в соответствии со списком, приведенным в
Приложении 1.
Председателем Совета дома избрать Лиходееву Ольгу Юрьевну.

2.Выбор способа управления многоквартирным домом

Предложенные

варианты

Варианты решений

"За" "Против" "Воздержались"

Кол-во
голосов

% от общего
числа голосов

Кол-во
голосов

% от общего
числа

голосов

Кол-во
голосов

% от
общего

числа

голосов

Непосредственное

управление

собственниками

помещений в
многоквартирном

доме

14065 51,5% - - - -

Принято решение: Выбрать способ управления – непосредственное управление
3.Утверждение места хранения протоколов и решений собраний:
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Предложенные

варианты

Варианты решений

"За" "Против" "Воздержались"

Кол-во
голосов

% от общего
числа

собственников

Кол-во
голосов

% от общего
числа

собственников

Кол-во
голосов

% от общего
числа

собственников

Место

хранения

протоколов и
решений

собраний у
председателя

Совета дома

14065 51,5% - - - -

Принято решение:
Выбрано место хранения протоколов и решений собраний – у Председателя Совета дома.

4.Наделение  полномочиями  председателя  Совета  дома  на  право  выбора  обслуживающей  и
ресурсоснабжающей организации и
заключение договоров.

Предложенные
варианты

Варианты решений

"За" "Против" "Воздержались"

Кол-во голосов

% от
общего

числа

голосов

Кол-во
голосов

% от
общего

числа

голосов

Кол-во
голосов

% от общего
числа голосов

14065 51,5% - - - -

Принято решение:
Наделить председателя Совета дома правом выбора обслуживающих и ресурсоснабжающих
организаций и заключения договоров с ними.
Решение  общего собрания собственников помещений  оформлено Протоколом б/н от 10 августа  2013 года  и
хранится по адресу
141300 г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии дом 247, кв. 307.

Инициатор общего собрания              Пукалева Т.В. кв. №313
Собственники помещений, принявшие участие в подсчете голосов:
Трофименко Василий Александрович                                кв. №355
Шабалин Антон Сергеевич                                                    кв.№198
Васильев Александр Вячеславович кв. №157

file:///C:/Sidorov/home/OffLine/2/New Text Document.html

Стр. 2 из 2 03.05.2017 12:59


