
Протокол Ne 1
общего собрания собственrrиков помещений

в мIIогоквартирном доме лЬ 3б по ул. Щекабристов, г. Чайковский,
проведецного в заочной форме 19-20.0б.2017

г. Чайковский, Пермский край <20> июня 2017 г.

собрание созвано по инициативе ооо <rщомостроительн€ш комцания>, являющегося
собственником квартир Nч l, 2, 3 ,4 ,5, 10,11, 15, 17,2з,27 ,28, 29, з1, 40, 4.1, 43, 44, 47,
48,49, 50, 52, 5з, 54,55, 56, 58, 59 в многоквартирном доме }lb 3б по ул. ,Щекабристов,
г. Чайковский.
Дата и место начаJIа приёма решений собственников помещений: <<19>> июня 2017 года,
В ОфИСе ООО <.Щомостроительная компаниrI)> по адресу: г.Чайковский,
ул.,Щекабристов, д. 1в.;

,Щата и место окончания приёма решений собственников помещений: <20>> июшI 20]t7
ГОДа ДО 18-00 Час., в офисе ООО <Щомостроительнм компаниrI) по адресу:
г"Чайковский, ул. ,Щекабристов, д. 1в.;
общая площадь жилых помещений многоквартирного дома 2982.1 кв.м.
ОбЩее коЛичество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 2g82"l,
В ОбЩем собрании собственников помещений многоквартирного дома приняли
У{аСТИе Собственники Ц2ý.7 кв.м., обладающие количеством голосов 2928.7 цq.м..
составJUIющим 98.21 %о от общего чиала голосов. Сведения о лицах, принявших
}пIастие в собрании, отражены В Реестре участников общего собрания собственников
помещений (Приложение JtIb3 к протоколу).
Кворум дJIя пришIтиlI решениlI пмеется.

повестка дшя общего собрапия.
1. Проведение собраниrI в форме заочного голосованиlI.
2. Утверждение председатеJuI и секретаря общего собрания с цравом подсчета голосов.
3. Выбор способа уцравлениrI многоквартирным домом Ns 36 по ул. Щекабристов
г. Чайковский.
4. Утверждение Управляющей организации цlя закJIючения с ней договора управления
многоквартирным домом.
5. УТВеРждение условий договора управлеция многоквартирцым домом между
Управляtощей организацией и собственником в предлагаемой редакции.б. Об ОбяЗании застройщика ООО <,.ЩомоСтроительнаrI Компания>> передать
ТехНиlIескук) документацию на многоквартирный дом Jtlb 36 по ул. ,Щекабристов и иные
докумецты, связацные с управлением этим домом в управляющую организацию, с
которой будет закJIючен договор управления многоквартирным домом.
'7. Решение вопроса о переводе жилого помещения, расположенного по адресу:
ПеРМСКИЙ край, ул.Щекабристов, д. 36, кв.1, в нежилое для организации офиса ООО
к,ЩомоСтроительнаJI Компания >>.

8. Размещение результатов голосованияна информационной доске каждого подъезда
дома NЬ 36 по уд" ,Щекабристов г. Чайковский.
9. Определение места хранения протокола общего собрания в форме заочного
Голосования собственников помещения многоквартирного дома М 36 по ул.
,Щекабристов г. Чайковский

Итоги голосования и формулировка решения по каждому вопросу повестки общего
собрания собственпиков помещений в многоквартшрном доме.
1. по первому вопросу: кПроведение собрания в форме заочIIого голосования)



предложено: Провести общее собрание собственников помещений в форме заочного
голосования путём заполнения письменньж решений каждьтм из собственников помещений.
итоги распределения голосов:
<За> 100 7о
<tIIротив>;Q_7о
<<Воздерлсался> 0 О/о

решили: Провести общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования
пугём заполнения письменньтх решений каждыпл из собственников помещений.

2. по второму вопросу: кУтверждение председатеJUI и секретаря общего собрания с правом
подсчета голосов))
Предложено: УтвердитЬ кандидатурЫ председатеJUI общегО собрания Григорьеву Днну
Александровну (кв.З5) и секретаря общего собрания Обрезкову Галину Ивановну (кв.9) с
правом подсчета голосов.
итогц распределения голосов :

<<За>> JQ9_7o
<<Против>>;Q_7о
<<Воздержался>) 0 О/о

Решили: УтвердитЬ кzlндидатУры председатеJUI общегО собраниЯ собствеlтНrтков помещеЕrтй в
многоквартирном доме Гриrопьевy Апнч Алексаrrдровнy, и сецретаря общего собршrия
собственников помещений в многоквартIrрном доме Обрезковч Галпнч Ивановпч. с ора"о11a
подсчета голосов

3. по третьему вопросу: <Выбор способа управления многоквартирным домом Ns 36 по
ул. .Щекабристов г. Чайковский>
Предложено: Выбрать способ управпениrI домом - УправлеЕие управJuIющей организацией.
итоги распределения голосов:
кЗо> _!00 7о
<Против>_!_Уо
<<ВоздержаJIсяD 0 О/о

Решили: ВыбратЬ способ управпенИя многокВартирныМ домоМ управленuе управJtяюtцей
орzанuзацuей.

4" по четвертому вопросу: <Утверждение Управляrощей организацйй NIя закJIючения с ней
договора управления многоквартирным домомD
предложено: Выбрать дпя управления многоквартирным домом управляющую организацию
ооо кТеплотекс) (г. Чайковский, ул. Речная, д. 1) и з.lкJIючить с ней договор управлениrI с
20.06.2017.
итоги расfiределения голосов:
кЗо> _!00 7о
<Против>;Q_Уо
<<Воздерrкался>> 0 О/"

Решили: Выбрать дJuI управления многоквартирным домом управJuIющую организацию
ооо кТеплотекс) (г. Чайковский, ул. Речная, д. 1) и закJIючить с ней договор управлениr{ с
20.06.2017.

5. по шIТомУ вопросу: <Утверждение условий договора управления многоквартирньш домом
меЖДУ Управпяющей организациеЙ и собственником в предлагаемой редакции)).
ПРедложено: Утвердить договор управления многоквартирным домом между Управляющей
ОРГаниЗациеЙ ООО <<Теплотекс> и собственником в .rредлаiаемой редакции, который является



одинаковым дJuI всех собственников помещений многоквартирного дома (Приложение Ns4 к
настоящему Протоколу).
итоги распDеделения голосов:
<За> _J.00_Yo
<dIротив>_.!_7о
<<ВоздержалсяD 0 О/о

Решили: Утвердrгь договор управления многоквартирным домом между Управляющей
организациеЙ ООО <<Теплотекс> и собственником в предлагаемоЙ редакции, который является
одинаковым дJuI всех собственников помещений многоквартирного дома (Приложение ]ф4 к
настояIцему Протоколrу),

б, по шестому вопросу: кОб обязании застройщика ООО <.ЩомоСтроительная Компания>>
передать техническую документацию на многоквартирный дом Jtib 36 по ул. ,Щекабристов и
иные докуil{енты, связанные с управJIением этим домом в управлJIющую организациIо, с
которой булет заключен договор управления многоквартирным домом)
Предложено: Обязать застройщика ООО к,ЩомоСтроительная Компания) передать всю
техническую документацию на многоквартирный дом Jф 36 по ул. ,Щекабристов и иные
докр{енты, связанЕые с управлением этим домом в управляющую организацию ООО
<<Теплотекс>>.

итоги распDеделения голосов:
<<За>> 100 %
<dIротив>;Q_%о
<<Воздержалсп> ;Q оh

реrrи-ти: обязать застройщика ооо к,щомостроительнаrI Компания) передать всю
техя}песк}ю доку]!{ентацию на многоквартирный дом Jф 36 по ул. ,Щекабристов и иные
-fоц}{енты. связанные с управл9нием этим домом в управJu{ющую организацию ООО
кТегLтотекс>.

7. по сэ.ъмо}{у вопросу: крешение вопроса о переводе жилого помещения, расположенного
по щIpecy: ПермскиЙ краЙ, ул..Щекабристов, д. 36, кв.1, в нежилое дJuI организации офиса ООО
к.Щоrrо СтроитеJIьн{ц Компания>>.
Пре.r,rожено: разрешить осуIцествить перевод жилого помещения, расположенного по адресу:
Перrrский край, ул,,Щекабристов, д, 3б, кв.1, в нежилой фонд дJuI организации офиса ООО
к.Щомо Строительн{uI Компания.
итоги Dаспределения голосов:
кЗа> _!!!Q_Yo
<Против>;Q_%о
<Воздержался>} ____0 %

Решили: Разрешить осуществить перевод жилого помещения, расположенного по ацресу:
Пермский краЕ, ул.,,Щекабристов, д. 36, кв.1, в нежилой фонд для организации офиса ООО
к,ЩомоСтроительIIаJI Компания.

8. по восьмому вопросу: кРазмещение результатов голосования на информационной доске
каждого подъезда дома Ns 36 по ул. ,Щекабристов г. Чайковский>
Предложено: Определить порядок рtвмещения результатов голосования на информационной
доске каждого подъезда дома Ns 36 по ул. ,Щекабристов г. Чайковский.
итоги распределения голосов:
<За> 100 о/о

<dIротив>> 0 а/о

<Воздержался) _0 %

Решили: Определить порядок рiвмещеЕия результатов голосования на информационной доске
каждого подъезда дома Ns 36 по ул. ,Щекабристов г. Чайковский.



,l

9. по девятому вопросу: (определение места хранения протокола общего собрания в форме
ЗаОЧнОго голосования собственников помещения многоквартирного дома М Зб по ул.
,Щекабристов г. Чайковский>>
Предпожено: Определить местом хранения оригинала протокола общего собрания в форме
заочного голосования и решений собственникоВ помещения многокВартирного дома JФ 36 по
ул. .Щекабристов г. Чайковский офис ооо кТеплотекс) по адресу: б17766, г.Чайковский,
ул. Речная, д. 1.

итоги распределения голосов:
<<Зо> J00__7o
<<Против>> 0 О/.

<<Воздерrкался> 0 О/о

Решили: Определить местом xpaнeн}u{ оригинала протокола общего собрания в форме
заочного гопосования и решений собственников помещения многоквартирного дома М 36 по
Ул. .Щекабристов г. Чайковский офис ООО кТеплотекс) по адресу: 6|7766, г.Чайковский,
ул. Речная, д. 1.

Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Jr,lЪ 36 по
ул. rЩекабристов, составлен в одном экземпJIяре.

ПриложениrI к протокоJIу:
1) Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений.
2) реестр врrIения уведомлений о проведении общего собрания собственников

помещений.
3) реестр }п{астников общего собраrrия собственников помещений
4) договор управпения многоквартирньш додом с ООО <<Теплотекс>>

5) решения собственников помещениtна /f п.

Подписи:
Председатель собрания

Секретарь собрания

/А.А.Григорьева/

Л.И.Обрезкова/

l

f
}


