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ПРОТОКОЛ 
Общего внеочередного собрания собственников ПО!\-tещений многоквартирного дома 

расположенного по адресу: 

г. Черногорск, пр. Космонавтов, 19А 

г. Черногорск «29» марта 2015г. 

Общая площадь - 10312,1 м2 Жилая площадь - 8830,3 м2 
Инициатор проведения общего собрания Жоголъ Л.П. кв. № 129 дома № 19А пр. 

Космонавтов. 

Уведомление о проведении общего собрания в форме очного голосования бъто 

размещено на доске объявлений « 19» марта 2015 г. Сроки уведомления собственников 
соблюдены. 

Форма проведения общего собрания: Очное голосование. 
Дата и место проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома 29 марта 2015 r. Время 18:30, г. Черногорск пр. Космонавтов, 23А. 
Всего на данном собрании присутствовало 83 собственника, обладающих 5509,7 м2, что 

составляет 62,4 % голосов от общего числа голосов собственников помещений дома. 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 

·повестка д11я: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания. 

2. Утверждение отчета ООО «ЖЭУ-1 » о проведенной работе за 2014 г. 
3. Выбор способа управления многоквартирным домом. 
4. Выбор управляющей организации ООО «Сервис-Лайн» для заключения договора на 

оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. 

5. Выбор Совета дома. 

Результаты голосования по повестке дня: 

1. По первому вопросу повестки дня: 
Выбор председателя и секретаря собрания, счетной комиссии. 

Бьто внесено предложение выбрать: 
председателем собрания Матвееву Светлану Алексеевну (кв № 63) 
секретарем собрания Кучеренко Альфию Радивовну (кв № 30) 
Утвердить состав счетной комиссии: 

Голеусова Н.А. кв. 130 
Шевченко Е.Н. кв. 142 
Решили: 
Выбрать председателем собрания Матвееву Светлану Алексеевну (кв № 63) 
секретарем собрания Кучеренко Альфию Радивовну. (кв № 30) 
Утвердить состав счетной комиссии: 

Голеусова Н.А. кв. 130 
Шевченко Е.Н. кв. 142 

«За» - 100 % голосов (2596,4 м2) 
«Против» - О % голосов (О м2) 
«Воздержался»- О % голосов (О м2) 

2. По второму вопросу повестки дня: 
Утверждение отчета ООО «ЖЭУ-1 » о проведенной работе за 2014 г. 

Решили: 
Признать работу, nроведеlfНую ООО «ЖЭУ-1» за 2014 год неудовлетворительной, в 

утверждении отчета о проведенной работе за 2014 г отказать. 






