
Пpoтoкoл oбщегo BllеoчеpеДнoгo Зaoчнoгo сoбpaния сoбственникoB ПoluеЩеHий MнoгoкBapТиpнoгo

Дoмa пo aДpeсy:

yЛицa Mиpoнoвa, д. 4

г. Мypмaнск к 25 > мapтa 2015 г.

(B сooтветствии ст. Nq 47 жк PФ сoбpaниe пpoвoДиЛoсЬ в фоpмe зaoчIloГo гoлoсoBaHиJ{ ПyTeM oПpoсa сoбственникoв пoмещений с зaI{есениеМ pеlпений
IIo Bollpoс:rМ IIoBестки дrrя в бroллeтени 3aoчнoгo гoЛoсоBaния собственникoв пoмещений МI{oгoквapTиpltогo дoмa).

oбщая плoщa.ць дoмa: EI".*
oбщеe кoлшrеоTBо гoлoсoв сoбственникoв пoмещений в МнoгoквapтцpнoМ ДoМr
L сoбpaнии ПpИHяJ|И rraсTие r 1-4 1сoбственникoв пoмеЩeний мнoгoкBapTиpнoгo ДoМa'

155'4078 lolo гoлoсов от oбщегo числa гoлoсoB' ЧTo p.tBнo

l-4зss-тl
oблa,цalощие

г-бl

гoлoсoв.

М.кB.

сoбственники _ чaспъIе лицa:

сoбственники - юpи.цические Лицa:
сoбствеrrник _ МyниципaЛьнoе oбpaзoвaние:

o/o' чтo paвнo
o/o, uто paвнo

м.кE B Toм числr:

м.кB.

м.кB.
o/o, втo paвнo

B соoтветствии с ч.3 ст.45 ЖК PФ, собpaниe ПpaBolиoчнo.
При пoдс'rёте гoлoсoB счётнaя кoМиссI{JI рyкoBoдсTBoBirЛaсЬ слеД1ющими Пp.iвиJlaМи:

. кoЛиllествo пpoгoЛoсoBаBIIIих пo Boпpoсaм пoвестIс,{ ДIrя' опpеделяется из числa гoлoсoв сoбственникoв ПриIiяBIII|4хY]acт:иe B ДaнI{oМ сoбpaнии.

Ns Тovнaя фopмулиpoBкa Bопpoсa B бюллетeни cобственникa

Кошеcвo гoлoсoв пpoгoлoсoвaвш (в o%):

Pезyльтaт

uзau ''пpoтив'' ''вoздеpтсался'.

уo oт Yo oт ъceх
Yo oт

Yo oт вcex
Y o в

B ш B Bшж в

гoЛoсoBilн

ИИ
B гoЛoсoBaш жoB икoв шкoB

ИИ
<Утвердlть слеД}тощий пopяДoк paспpеДеления гoЛoсoв
сoбственникoв: Кoличество гoЛoсoв oпpедеJUIeтся пo фоpмyле
I(/голoсoв сoбcтвенникa = S кв./S oбщ. дoМa xl00. Гo..lloсoвание
сoбственникoв пoмещений нa oбщем сoбpaнии пpoBoдиTся пyтем
3.lпoлIlениll сoбственникaми лисToB pеlпений, зaBеpенIlьIx
сoбственноp5,ннoй пoдпиоьro сoбственникa пoМещеIlи,l.
Пoдсuет голoсoв oс)ДцествитЬ сoбственникaми (их пpедстaвителями),
vIgЬЯBL1BlII1|\|И )кел:lние и фaкти.rесtсl пpиняBIпими ylaстиr B
пpoцедypе пoдсчеTa гoлoоoB' с офopмлением yказaнItЬIМи ЛицaМи

црoтoкoлa oбщегo сoбрalrия сoбствеrrникoв пoмещеrтий в
мнoгoкBapтиpнoМ .цoМе, a Taкя(е yтBеp,цитЬ, чTo пpиIUlтые
сoбственникaми пoмеЦений pешеI{ия пo IIoBестке дIlll IrеpеД.lIoTся
ш{ш]иaтopy oбщегo coбpaНИя сoбственникoв пoмещений дrя
пo.цBедrнIш итoгoв общегo сoбpaIrия и oфopмления пpoToкoлa)

76,05 42,14 15,09 8,36 8,85 4,90
Pепrение
IIриIilITo

зA

2
кBьIбpaть B кaчесTBе сспoсoбa 5rпpaвления МнoгокBapтиpньIМ .цoМoМ -

rцpaBлrние yпpaвляlощей opгaнизaцией> 76,05 42,14 '15,09 8,36 8,85 4,90
Pепrerrие
пpиI{JIтo

зA

3

кCoбствеtтникaм пoмещений oсyUlесTBиTЬ oДIlocтopoнIlий oткaз oт
ДoгoBopa yтIpaBлеIrиЯ Мнoгolвapтирным ДoМoМ с действ1тощrй
yпрaвляroщей оpгaнизaцией B связи с неBЬlПoЛнеItии действ}тoщей
yпpaвляtoщей оpгaнизaцией yслoвий ДoГoBopa yПp.lвле}IиJ{ сoглaсI{o п
8.2. cт. |62 жк РФ)

76,05 42 ,14 't5,09 8,36 8,85 4,90
Pеrпение
IIpиIUITo

3A

4

кBьIбpaть B кaчесTве oргaнизaции' oсyrцесTBJUIIoщей yпpaвление
N,tнoгoквapтиpньIМ дoмoМ пo aДpеcy: г. Муpмaнск, yлицa Миpoнoвa,
Д . N 9 4
ooo кУпpaвдом> ИHH 51900З5209, кIТП 51900l00l,oГPн
1 l45 l90007830, тeл.24-26.60>

76,05 42 ,14 15,09 8,36 0,09 4,90
Pеrпение

пpиI{ятo

ЗA

5

<Избpaть чЛенzlМи Советa дoма:
l. Кapпенкo Bacилия Baсильевичa, кв. ЛЪ 7l
2. ,{aвьlдoвy Aннy АлексaнДpoBнy, кв. ЛЪ 48
3. Белoвy Haтaльro Миxaйлoвнy, кв. Ns 55

74 ,13 41 ,08 '15,09 o,Jo 10,77
Pепrение
ПpиIUITo

ЗA

6
кИзбpaть из числa чЛенoв coвеTa Дoмa Пpедседaтеля сoBетa ДoМa .

Кapпенкo B acgлия Baсильeвичa . (сoбственникa кBартиpЬI .}fir 7 1 ) D.
74 '1З 41 ,08 15,09 8,36 10,77

Реrшение
ПриняTo

зА



'7

(УтBеpдить дoгoвop yIIpaBлеIrи,l МIloгoкBaртиpнЬIм ДoМoМ с ooo
кУпpaвдoм>.,{отoвop yпpaBЛrния МIroгoкBapTщplrыМ дoМoМ
зaкJIIочитЬ в письменнoй фopме rгyтём сoсTaBЛения o.Щ{oгo ДoЦ/,N,IеEтa,
пoДписaнIloгo стopoнaми' Услoвия .цoгoвopa yпpzlBЛения

N{ногoкBaрTиpнЬIМ дoМoМ yсTaнoвиTь oдинaкoBЬIми,цля всех
оoбственникoв пoмещений в МIloгoкBapтиpнoМ .цoМе. .(oгoвор
yпpaBЛrния МIloгокBapTиpньIМ.цoмoМ зaкJIIoчитЬ сpoкoМ нa Tpи гoДa.
Зaктпoчение .цoгoBopa и flo.цПисaние егo oт Лицa всеx собственникoв
N{IroгoкBapTирнoго дoМa пoprlить Пpeдседaте.lпo сoвеTa ДoМa)

76,05 42 ,14 15,09 8'з6 8,85 4,90
Pепrение
пpиняTo

ЗA

8

кУтвеpдить paзМер плaтЬI зa yслyги и paбoтьI пo yпpaBленик)
N{IloгoкBapTиpIlЬIм дoмoМ' сoДrpжal{шo и TeкyщеМy pемoнry oбщегo
иМ)ДцесTBa B МIIoгoкBapТиpнoМ дoМе нa пеpвьIй гoд действия
ДoгoBoрa B paзМеpе 2З pу6 50 кoп зa l кB.М.' нa втopoй и щетий год

Дейотвия ДoгoBopa a тaк же поpядок BнесeнIи тaкoй гuraтьr сoглaснo
p.tзделa 4 дoгoвopa yпрaBлeIiи'I)

76,05 42,14 15,09 8,36 8,85 4,90
PеIпение

пpиIilIтo

зA

9

кorшrary кoмм1тraЛЬнЬtх yсл1т (водоснaбя<ениe и BoдooTBeДениe'
гeIIпoByю энеpгшo' электpo)неpгик)) oсylцествлять, пoоле

rpегyлиpoBallиll пopядкa oIIлaTьI кoММyн.шЬных yсJгyг'
lеrroсpе.цсTBeнIro pес}pсoснaбжaroщим opг.шизaциям)

76,05 42,14 15,09 8,36 8,8s 4,90
Pепrеrтие
пpиIiJIтo

ЗA

l 0

<Coглaсен нa испoлЬзoB.ll{ие (обpaбoткy) в T.ч. пеpедaчy TpеTЬиМ
JIиц:rм пеpсoн.UIьнЬIх Дaнньlx сoбственникoв помещений
многoкBapTиplloгo ДoМa (Ф.и.o., a.Цpес местa житеЛЬсTBa, свеДеI{иJr o
кoJlиttестве пpo}IиBaIoщих, инфopмацrпо o Лицевoм сuете) в
сooтBeтстBии с Фeдеpaльньtм зaкoнoм oт 2.7 т,tlotlя 2006 г. J\! 152-Ф3
кo пеpсoнaльньIх дaIшыхD' B цеJIяx нaдле)кaЩегo испoлнени,I

дoгoвopoB нa BьIПoJIItеIlие paбот пo сoДеp)кalrшo и pемol{Ty oбщeгo
иМylцествa ДaннoГo дoMa; ДoгoBopoB ПосTaBки pеc}pсoB и ДoгoBopoB
Пo paсчетнo-кaссoBoмy oбсл}rкивaниro, фopмиpoвaния и .цoсTaвки
плaТrxшoгo дoкyМеIrтa сoбственrrикaм пoмещeний к}pЬrpaМи и (иtлl)
пoчтilJIьoнllми (без yпaкoвки в кoнвеpтьl)>

73,53 40,74 15,09 8,36 1  1 ,38 6,30
Pеrпешre
пpшr,ятo

зA

l l
кoпpeделитъ Местolr{ хpaнrниJl пpoтoкoлoB и иIlыx дoхil.мeнтoв oбщих
сoбpaний сoбственникoв пoмещeний МнoгoкBapтиpнoгo Дoмa пo
aдpесy фaктиvескoгo нaхoжДения oфисa ooo кУпpaвдом>

74 ,13 41,08 17,02 9,43 8,85 4,90
Pеrпение
пpиIUtтo

ЗA

t2

кУведoмляrъ сoботвенникoв пoмещений o пpoBeдеI{ии oпеpедньlx
гoдoBЬIx oбщиx сoбpaний, oб итoгax гoлoсoвal{lul и пpинятьrх oбщим
сoбpaнием pешениJIx сoбственникoв пoмещений, a тaк )ке oб инoй
инфopмaции oт действyroщей yпpавляroщей opгaнизalдти, rryтем
pa:}мeщel{и;t нa инфopмaциollных стенд.tx в пoДъrзД:rx дoмa и;rи нa l-
oм эт:Dке кФкдoгo пoДъeзДa.
Уведoм.rrять сoбственrтикoв пoмeщений o сoзЬIве BнroчrpеДнЬж
oбщиx собpaний сoбственникoB IryтеМ нaПpaBлеIlи,I з.lкltзIlых писeМ с
yведoмлениеM кarl(дoМу сoбстBеtIниКy)).

76,05 42,14 15,09 8,36 8,85 4,90
Решение
пpшrятo

зA

l. Pеlпения сoбственникoв помещений пo Boцpoсaм, пoсTaBлеI*ъIм нa гoлoсoBaние B кoJIиtlествr 7t т

Инициaтop сoбpaния

Coботвенники _ ЧaсTнЬIе лицa

Coбственники - чaсTные JIицa
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