ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО
АДРЕСУ: [ .САМАРА. УЛРЕВОЛЮЦИОННАЯ. ЛОМ 5
от « / X »
016 1 .
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.Самара, ул.
Революционная, д. 5 (далее - многоквартирный дом), проведено по инициативе ООО «Визит-М»

(ИНН

6316100838)

-

организации,

осуществляющей

многоквартирного дома на основании договора управления

обслуживание

общего

имущества

в очно-заочной форме.

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоялось: 02 августа
2016 года в 19:00 на спортивной площадке около дома №5 по ул.Революционной.
11ачало регистрации участников собрания 18:00
Заочная часть голосования по повестке проведена: с 06 июля 2016 года по 04 августа 2016 года.
Общая площадь дома 23 156.24 кв.м. (Реестр всех собственников - Приложение №3 к настоящему
Протоколу).
Общая площадь квартир собственников, присутствовавших па собрании 4 740.61 кв.м.
(список учувствовавших на собрании - Приложении №4 к нас тоящему 1[ротоколу) .
Кворум не имеется (20,5%).
11овестка собрания:
1.
2.
3.
4.
5.

Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников;
Выбор членов счетной комиссии, председателя счетной комиссии;
Установка почтовых ящиков
Выбор места размещения объявлений, сообщений о проведении
общего собрания
собственников помещений и принятых решениях;
Выбор
места
хранения
протоколов
общего
собрания
собственников
помещений
многоквартирного дома, в том числе иных документов, относящихся к организации и
проведению собрания.

По вопросам повестки дня счетной комиссией зафиксированы следующие данные:
1. Выбор председателя и секретаря общ его собрания собст венников
Подсчет показал:
За выбор председателем общего собрания собственников Гришановой Елены Павловны (кв.33).
секретарем общего собрания собственников Васильеву Елену Александровну (кв. 111)
проголосовали :_________________________________________________________ _________ _______
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ
ЗА
76,2%
0%
23,8%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2. Выбор счетной комиссии, председателя счетной комиссии
Подсчет показал: За выбор счетной комиссии в составе председателя Брусницына Андрея
Владимировича и членов счетной комиссии Подкопаевой Екатерины Константиновны,
Гришановой Елены Павловны (кв.33) проголосовали.______ _______________________________
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА
ПРОТИВ
80,2%
19,8%
0%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

3. Установка почт овых ящ иков
Подсчет показал: За установку почтовых ящиков на первых этажах в лифтовых холлах каждого
подъезда многоквартирного дома проголосовали___________ ______________________________
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ
ПРОТИВ
ЗА
54,5%

11.7%

33.8%

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
4. Выбор м ест а разм ещ ения объявлений, сообщ ений о проведении общ его собрания
собст венников
Подсчет показал: За выбор места размещения объявлений, сообщений о проведении общего
ЗА
90.2%

ВОЗДЕРЖ АЛСЯ
6.1%

ПРОТИВ
3,7%

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
5. Выбор м ест а хранения прот околов общ его собрания собственников.
Подсчет показал: За решение об определении места хранения протоколов общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома ООО «Визит-М» проголосовали:
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ
ЗА
ПРОТИВ
8,8%
91,2%
0%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

№1 Протокол счетной комиссии (копия)
№2 - Сообщение о проведении общего собрания собственников.
№3 - Список собственников дома.
№4 - Список собственников, принявших участие на голосовании.

Инициатор общего собрания собственников управляющая организация ООО «Визит-М»
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