ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещ ений многоквартирного дома
27А по ул. Ленина, проводимого в форме заочного голосования
г. Нарьян-Мар

" 07" апреля 2015 г.

Инициатором общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является №
«УГХ г. Нарьян-Мара» - уполномоченный представитель Администрации МО «Городской округ Го
Нарьян-Мара (собственника кВ. № 1,9)
Дата начала голосования «_20_»__марта__2015__ г.
Дата окончания приема решений собственников помещений: 00.00 часов«_04_» апреля 2015 года.
Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количест во голосов собст венника ж илы х и неж т
помещ ений пропорционально общ ей площ ади эт их пом ещ ений в от но ш ени и 1 голос равен 1кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 3155.8 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 1626.1 голосов,
составляет 51.5 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения
повестке собрания

Повестка дня, рассматриваемая на Собрании:
1. Выбор уполномоченных по подсчету голосов и подписанию протокола
2. Расторжение договора управления с действующей управляющей организацией, определение д;
расторжения договора.
3. Выбор способа управления- управляющая организация
4. Выбор управляющей организации
5. Рассмотрение и утверждение условий договора управления.
6. Утверждение размера платы за услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирь
доме.
7. Утверждение порядка оплаты коммунальных услуг, предоставляемых в жилых помещениях
непосредственно в ресурсоснабжающие организации (Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС; ГУП НАО «Нарь
Марская электростанция»; ОАО «Нарьян-Марокргаз»).
8. Выбор Совета дома из числа собственников и утверждение срока полномочий Совета дома.
9. Выбор председателя Совета дома.
10. Определение места хранения протокола собрания.
11. Утверждение порядка извещения собственников помещений о проведении очередных и внеочередн
общих собраний и об итогах голосования путем размещения письменных уведомлений, копий протоко.)
на пер^рм этаже в подъезде дома на информационных досках, о заочных голосованиях путем размеще!
извещений и бюллетеней в почтовых ящиках. Ознакомление юридических лиц, являющи:
собственниками помещений - путем направления уведомления заказным письмом, либо вручение i
роспись.

