
Протокол счетной комиссии №1
(Итоги голосования на общем собрании собственников в многоквартирном доме по адресу:

пр.Ленина, д.38 в форме заочного голосования.
Собрание проводилось с 16 ноября по 28 ноября 2007г.). '

г.Конаково «2.J)) 2007г.

На « <2Q)) ?? 2007г. (дата окончания приема решений собственников по вопросам
поставленным на голосование) в кв. 136_ (место, куда передавались решения) было передано 

/ решений собственников помещений в письменной форме, т.е. в собрании приняли участие 
/  собственника, обладающих ^ голосами, что составляете?^&$/<> голосов от общего 

числа голосов.
Счетная комиссия по вопросам, поставленным на голосование, установила:

№ Вопрос Решение собственника
За Против Воздержался

11 Утверждение кандидатуры председателя общего 
собрания -  Иванова Ю.Б.
Утверждение кандидатуры секретаря общего собрания -  
Фомичева Р.Ф.

J

3

4

4
2 Утверждение состава счетной комиссии общего собрания 

Председатель комиссии -  Красавина В.П.
Члены комиссии: Казакова JI.H.

Саушкина А.Ф.
Рязанова В.Н.

.3 4
ft# 4
//?£ ц

3 4
3 О выборе способа управления

Управление управляющ ей организацией (компанией) /£S 9 /
4 Выбор управляющей организации (компании), 

Управляющ ая компания ООО «УКЖ КХ Управдом». ГЪ 7 / 9
5 Утверждение порядка распределения голосов. 

Количество голосов равно доле в праве общ ей долевой  
собственности на общ ее имущество дома, умноженной на 1000. £

6 Утверждение порядка оформления протокола общего 
собрания.
Подписывается председателем и секретарем общ его собрания. 7

7 Утверждение места хранения протокола общего 
собрания.
У председателя -  Иванова Ю.Б., кв. 139, тел.4-18-39 17 / Л

8 Утверждение способа направления сообщения о 
проведении последующих общих собраний 
собственников помещений.
Размещ ение на информационных стендах подъездов. f?/ 4

9 Утверждение способа уведомления собственников 
помещений о принятых общим собранием решениях. 
Размещ ение на информационных стендах подъездов. А

Приложения:
1. Списки собственников квартир (по подъездам), принявших участие в

голосованиии н а __________ листах.
2. Оформленные в письменном виде решения собственников по вопросам, поставленным на 

голосование 176 шт. на 1 листе каждое -176листов.
3. Сводная таблица подсчета голосов за переход в ООО «УК ЖКХ «Управдом» на 1 листе.

Счетная комиссия:
Председатель Wf/nd- В.П.Красавина
Члены: . Казакова

А.Ф.Саушкина 
ij'-f.г..*/ - В.Н.Рязанова



Выписка из Протокола №1 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

г.Конаково
пр. Ленина,38 « 2 $  »/У<^£*>,р2007г.

Представлено^ ^  S& % голосов
- Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
- Общее собрание собственников помещений проводится в форме заочного голосования.
- Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе: Петровой С.Г., 
Красавиной В.П., Исупова Г.Н., Иванова Ю.Б., Вязниковцева В.Д., Калинкиной Н.М.

Повестка дня:’*
О выборе способа управления 
Выбор управляющей организации

1. Выбор способа управления.
Решили утвердить способ управления домом - управляющая организация.
Голосовали:
«За» - SJ' % голосов
«Против» - 4, У-2 % голосов 
«Воздержался» /  2S % голосов 
Принято

2. Выбор управляющей организации.
3. Решили заключить поквартирные договора на обслуживание с управляющей организацией 

ООО «УКЖКХ» «Управдом».
Голосовали:
«За» - £  P. % голосов 
«Против» - /0,9-4  % голосов 
«Воздержался» / , «=?/ % голосов 
Принято

Итоговые решения по повестке дня:
1. В соответствии со Ст.44,46,47 ЖК РФ утвердить способ управления домом -  управляющая 

организация.
2. В соответствии со Ст. 161 -162 ЖК РФ выбрать управляющую организацию -  

ООО «УКЖКХ» «Управдом», сроком на 1год.

Подписи^

Председатель о


