
Протокол NЬ 1
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район,
п.Нахабино, ул.Институтская, д.10 <(А)>, проведенного в форме заочного

голосования.

п.Нахабино <<23>> авryста 2013г.

Общее собрание собственникоВ помещений жилого дома 10 (А> по улице
инстиryтская созвано по инициативе муниципального образования <городское
поселение Нахабино>>.

В соответствии с Постановлением Правителъства РФ оJ\гs 75 от 06.02.2006г.,
всем собственникам были направлены уведомления и бюллетени голосования
заказныNI письмом через почту России. Щата и место окончания приема решений
собственников помещений: 22 августа 2013 г. с 18-00 до 20-00 час. - п.Нахабино,
УЛ.ИНСтиТУтска_rI, д.10 <А>, 1 подъезд и до 22 авryста 2013 года пн, вт, ср, чт, пт.
С 9-00 До 15-00 час. п.Нахабино, ул.Советская, д.22, каб.401. Урны дJuI
ГОЛОСОВания были вскрытьl23 авryста 2013 года в 9-30 час., в присутствии всех
членов счетной комиссии. ,.Щата подсчета голосов 23 августа 2013 года.

На дату проведения собрания, количество собственников жилых и нежилых
помещениЙ составляет 222 собственника (бб84,3 (кв.м.) и 1930,3 (кв.м.) от
ПРеДсТаВителя собственников по }килым помещениям, находящимся в

собственности п.Нахабино, муниципапьное образование <Городское поселение
Нахабино>.

В голооовании приняло участие 51 собственник, чт0 соответствует 25|8r4l
кв.м. и муницип€tJIьное образование <Городское поселение Нахабино>>, что
составляет 1930о3 кв.м. Представленные голоса собственников помещений МКЩ
составляют 4448о71 кв.м. или 5116 О/о от общей площади помещений. Признано
недействительными 5 бюллетеней из общего количества поданных решений
собственников, в связи с несоблюдением п.6 ст.48 Жилищного кодекса РФ, что
составляет 192135 кв.м. или2123О/о*. Кворум имеется.

Собрание собственников помещений многоквартирного дома проводилось в

форме заочного голосования: с 20 июля 2013г. по 22 авryста 2013г.
Собрание правомочно приниматъ решения по повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выбор председателя собрания - Судникова В.М.

секретаря собрания - Лебедеву И.Г.
2. Выбор членов счетной комиссии в составе 3 человек:

Бодня А.н.
Судников В.М.
+) в голосовании не участвовшlи.



4.

Лебедева И.Г.
Выбор управляющей организации:
А) ООО (УК (ФЕНИКС)
Б) ООО YIt <.Щомовой>>

Заклrочить договор управления мкД сроком на 3 года.
5. Выбор места хранения протоколов общих собраний - в управляющей

компании.

по 1 вопросу повестки дня:
Избрать: председателя собраниjI * Судникова В.М.,

секретаря собрания - Лебедеву И.Г.
голосовали:
((за)) - 4914О/о

((tIротив)) - нет
(воздержагIисъ) - нет

собрания - Лебедеву И.Г.

по 2 вопросч повестки дня:
Выбор членов счетной комиссии в составе 3 человек:

Бодня А.Н.
Судников В.М.
Лебедева И.Г.

голосовали:
((зD) - 4914О/о

(против)) _ нет
((воздерж€tписъ)) _ нет

РЕШИЛИ: Избрать членов счетной комиссии в составе 3 человек:
Бодня А.Н.
Судников В.М.
Лебедева И.Г.

По 3 вопросу повестки дня: Выбор управляющей организации

голосовали:
((за) - ООО кУК (ФЕНИКС) - 45,58Уо
((за)) - ООО УК <[омовой> - 3о39О/о

(против всех> - 0143О/о

(воздержались> - нет



РЕШИЛИ: Выбрать в качестве управляющей организации ООО (УК
(ФЕникс>.

По 4 вопросч повестки дня: Заключить договор управления МКД сроком на З
года с ооо (Ук (ФЕНИкС).

голосовали:
(за) - 45158О/о

((против)> - 3r82Оh
(воздержаJIись>) - нет

РЕШИЛИ: Заключить договор управления МКД сроком на 3 года с ООО
(Ук (ФЕНикС>.

По 5 вопросy повестки дня: Выбор места хранениrI протоколов общих собраний

- в управляющей организации.

голосовали:
((зD) - 48142О/о

((против) - 0r3|О/о

(воздерж€Lлись)) - 0164О/о

РЕШИЛИ: Местом хранения протоколов общих собраний выбрать ООО (УК
кФЕНИКС>.

Протокол составлен в 3 (rр.х) экземплярах на трех листах. Один экземlrляр
с реестром собственников и решениями собственников помещений МКД
передается на хранение в ООО (УК (ФЕНИКС>>, второй экземпляр протокола

передать в ООО УК <,Щомовой>, третий экземпляр прстокола передать на

хранение в муниципагIьное образование <Городское поселение Нахабино>.

в составе:

Бодня А.Н.
Судников В.М.
Лебедева И.Г.

Члены сч


