
ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
№ 66 по ул. Кирова г. Белорецка 

По очной форме

г. Белорецк "'/У " ноября__2014 г.
Инициатором проведения общего собрания является старший(ая) по дому №66 по 

ул.Кирова Металина Т.А., кВ.67/1

На общем собрании присутствовали собственники жилых помещений, (представитель органа 
местного самоуправления, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района Белорецкий район РБ)______________________________________

Представители Управляющей компании: у ' / 'К ’-/'/7  <//■.' /г? //7  7^< ________

На дату проведения собрания было установлено, что:

В многоквартирном доме имеется ( собственника, владеющих^  7> \& £св.м. жилых
помещений в доме, в том числе__________кв.м, жилых помещений находится в найме. Интересы
найма представляет на основании доверенности №______ от _____________ 201____ г.
_______________ , ___________________________(должность) отдела ЖКХ Администрации
муниципального района Белорецкий район РБ____________________ .

Общее количество всех собственников составляют 100% голосов. На общем собрании 
присутствовали собственники жилых помещений в количестве 5 человек, обладающих 

кв.м., что составляет^ ^  *3% от общего числа голосов.

Форма проведения общего собрания -  очная
Место проведения - подъезд многоквартирного дома №66 по ул.Кирова г.Белорецк

Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня
______< ^7____________________ (имеется/ не имеется)* что подтверждает
правомочность собрания.

Выступил: -'//-<?/ 7 7 ,у / /‘'/В ыступил(а) с информацией по повестке дня и 
организационных вопросах по проведению общего собрания собственников 
многоквартирного дома

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания;
2. Выбор счетной комиссии;
3. Отчет управляющей организации ООО «Коммунальщик»;
4. О выборе места хранения протокола собрания.

По первому вопросу: По первому вопросу слушали г/I//>/г? /?/Л  / / / / / ^
который(ая) предложил(а) избрать секретарем собрания ,

председателем собрания /Л / V  Г77 / У ’7^, / ] - ________________________ .

Принято решение избрать секретарем собрания £- /7  У'_______ ^

председателем собрания / / А /  7 ? ' /  7 / „______________________ .



Голосовали: «за» «против»_____, «воздержавшиеся»_______.

По второму вопросу: слушали . /  /Т  , который(ая)
предложил(а) избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек:

Принято решение избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек: 

Голосовали списком: «за»/  , :р<против»  ̂, «воздержавшиеся» ■

По третьему вопросу: выступал(а) 6 /? £ / / /  & -______,
который(ая) предложил(а) присутствующим признать работу ООО «Коммунальщик
(удовлетворительной/ неудовлетворительной)_____ Ш / \ / 7/> '
Принято решение _ признать работу ООО «Коммунальщик_______ __________________.

Голосовали: «за» ^ «против» — , «воздержавшиеся» ~____ .

По четвертому вопросу: выступил(а) собственник жилого помещения
№_______*7 ' /А . __________________________________________________________________
с предложением места хранения протокола общего собрания собственников помещение 
ООО Коммунальщик, г. Белорецк, ул.50 лет Октября, д.52, корпус 2, помещение 2 , тел.8(34792)4- 
31-67, копия - у председателя МКД Металиной Т.А. по адресу: г.Белорецк, ул.Кирова, д.66, 
кв.67/1.
Принято решение избрать местом хранения протокола помещение ООО Коммунальщик, г. 
Белорецк, ул.50 лет Октября, д.52, корпус 2, помещение 2 , тел.8(34792)4-31-67, копия - у 
председателя МКД Металиной Т.А. по адресу: г.Белорецк, ул!Кирова, д.66, кв.67/1.

Голосовали: «за» /Л  7 , «против» «воздержавшиеся» ____.

Приложения:

1. Список регистрации собственников многоквартирного дома, принявших участие в общем 
собрании - ,3  листов;

2. Лист голосования с подписями собственников жилых помещений по вопросам повестки дня, 
- г /  листов

/ *£
Председатель собрания: / У - г ' _________

Секретарь собрания: ^  _________

Члены счетной комиссии: к  Ь__________


