
ПРОТОКОЛ N9 ?
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом N9 8
в форме заочного голосования

«28» ноября 2015 г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Оксана Александровна ДОМАНОВА, квартира N9 15

(ф и О . N9 квартиры или расположение нежилого помещения инициатора общего собрания. наименование юридического лица)

Члены инициативной группы:
ДЖАНБЕКОВ Ренат Хайрутдинович, кв. N9 11; КОЧЕТОВА Татьяна Дмитриевна, кв. N9 75;
МАЛЫХИНА Светлана Николаевна, кв. N9 99; ПУКИТА Галина Васильевна, кв. N9 21

(Ф.И.О.. N9 квартиры или расположение нежилого помещения членов инициативной группы)

Начало голосования: 21 ноября 2015 г.

- Окончание приема решений собственников помещений: 28 ноября 2015 г.Место передачи решений собственников помещений: г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом
N9 8, кв. NоN9: 11, 15, 75, 99, 21.
Дата и место подсчета голосов: 16.00 часов «28» ноября 2015 г., г. Подольск, ул. Академика
Доллежаля, дом N9 8, кв. 15.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: Ш голосов,
8688,7 м'.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 1§7 голосов,
5059.79 м2 (58,23%).
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня:
" 1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Решение о создании Совета многоквартирного дома.
3. Решение о количестве членов Совета многоквартирного дома.
4. Избрание состава Совета многоквартирного дома.
5. Избрание председателя Совета многоквартирного дома.
6. Срок, по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию.
7. О наделении совета многоквартирного дома правами по управлению общедомовым

имуществом многоквартирного дома.
8. Определение порядка оформления протокола собрания.
9. Определения места хранения протокола и иных документов, связанных с проведением

общего собрания.
" 10. Определение помещения в доме, в котором будет размещено решение о создании Совета

многоквартирного дома.
11. Выбор способа управления многоквартирным домом.
12. Выбор управляющей компании.

1.1. Избрать председателем общего собрания: ДОМАНОВУ Оксану Александровну.
Голосовали: за — 58,23 °6; против - нет; воздержались - !!ёЩ. Решение принято.
1.2. Избрать секретарем общего собрания: ПУКИТУ Галину Васильевну.
Голосовали: за — 58,23°6: против - Еет; воздержались - ает. Решение принято.
2. Создать Совет многоквартирного дома.
Голосовали: за — 58,23 Ч; против - =: воздержались - МШ. Решение принято.
3. Количество членов Совета многоквартирного дома — 5 чел.
4. В состав Совета многоквартирного дома избрать:



ДОМАНОВУ Оксану Александровну, кв. N9 15; ДЖАНБЕКОВА Рената Хайрутдиновича, кв.
N9 11; КОЧЕТОВУ Татьяну Дмитриевну, кв. N9 75; МАЛЬIХИНУ Светлану Николаевну, кв.
N9 99; ПУКИТУ Галину Васильевну, кв. N9 21
Голосовали: за - 57,23 °6: против - ±5 °6; воздержались - ±5 °6. Решение принято.
5. Избрать председателем Совета многоквартирного дома: ДОМАНОВУ Оксану Александровну,
кв. N9 15
Голосовали: за - 57,23 Ч: против - £5 Ч; воздержались - а5 °6. Решение принято.
6. Установить срок, по истечении которого Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию
1 декабря 2018 г.
Голосовали: за — 58,23 °6: против - цет; воздержались - =. Решение принято.
7. Наделить совет многоквартирного дома правами по управлению общедомовым имуществом
многоквартирного дома
Голосовали: за — 58,23 °6: против - Еет; воздержались - =. Решение принято.
8. Порядок оформления протокола собрания — подписывается председателем общего собрания и
секретарем общего собрания.
Голосовали: за — 58,23 Ч: против - нет; воздержались - =. Решение принято.
9. Местом хранения протокола и иных документов, связанных с проведением общего собрания

" определить у председателя совета многоквартирного дома.
Голосовали: за — 58,23 °6: против - нет; воздержались - !!ет. Решение принято.
10. Решение о создании Совета многоквартирного дома разместить на информационных стендах в
холлах первого этажа.
Голосовали: за — 58,23 °6: против - цет; воздержались - Ест. Решение принято.
11. Способ управления многоквартирным домом Управляющая организация.
Голосовали: за - 58,23 °6: против - нет; воздержались - цет. Решение принято.
12. Выбор управляющей компании:
Голосовали: 58,23 Ч:
За ООО УК «СпецКоммунПроект» - 32,46 Ч;
За МУП «ДЕЗ г. Подольска» - 25, 78 °6:

-- против - нет;воздержались — & 7 °6. Решение принято.

Председатель общего собрания собственников помещений:
ДОМАНОВА Оксана Александровна
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Секретарь общего собрания собственников помещений:
ПУКИТА Галина Васильевна
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