
Пpотoкoл обrцего BнеoчеpеДl{oгo  зaoчнoго-собpан l lя  сoбственнr lкoв I loMеu{енt lй  многoкBapтиPнoгo

дoir ' la пo аДpесy:

yЛицa Гarapинa,д .29

г ,  Муpь laнск к  14  >  aпpе : l я  20  l 5  r

гт6Ф
oблaдaюш

l-бl
B сoответствltп с ч. J ст.45 )КК PФ, сoбраншe пpаBo|l{oч}'o.

Пpи подсsёте гoЛoсoB счётHая кoМllссllя рукoBoдсТвoвaЛaсЬ сЛеД}'rощиМи rlраBиЛaМ!t:
количествo пpoГoЛoсoBaBшllХ Пo BoпpocаМ Пoвестк]-l Дня' oпpеДеЛЯеTся Ilз чисЛa гoЛосoB собственникoв Пpинявшl-lх уrасТие в Дaннolvl сoбoaнrtи

B собpaнlrи ПрLlнялl' l уЧaсТllе г.тl сoбственнlt кoв lщдj,й illнoГoквapТlIpHогo ДоМa,
М.кЕ B тoI\ 'I al l IсЛе

М . к -B .

М.кв.
o%, нтo paвно

@игoлосoв от oбЩегo ч}iсЛa ГoЛoсo'' чтo paBllo
сoбiiББйики _ часTFIЬIе ЛIlцa: Fь.3lи' чl.., paB'o
сoбственники - topllДичeсЮlе Лtlца: |a',", чтo paвно
сoбственник _ МуниципаJrЬнoе oбразoвaние:

ГoЛoсoв

Nq Tоuная фopмyлиpoвкa вoпpoса в бюллетeни сoбственникa

Кoлrпествo ГoлoсoB ПpoгoЛoсoвaвших (в о/o)

Резyльтaт
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ИИ

o% oт всех

собmвен
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<УтвеpДить следylощий пopяДoк распpеделениЯ гoЛoсов
сoбственникoв: Кoличествo Гoлoсoв oпределЯеTся по фopмyле
I(/гoлoсoв сoбственникa _ S кв./S oбщ. Дoма xl00. Гoлосoвaниe
сoбстBенникoв помещений Ha oбщем сoбpан}rи ПpoвoдиTся ПутеМ
зaПoЛtlениJl сoбственникaми ЛистoB pеtпений, зaвеpеннЬIх
сoботвенноpщнoй пoдписью сoбственникa пoмещениJI.
Пoдсvеi ГoлoсoB oсyщeсTвить сoбственниками (их пpедстaвителями),
изъявившиМи жeлaние и фarспт.tески пpинявIxиMи учaсTие в
пpoцeдypе по.цсчета гoлoсoв' с oфopмлением yкaзaннЬtМи лицaМи
пpoтoкoЛa oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмещений в
МtroгoквapтиpнoМ доМe' a тaЮкe утвеpДиTь, Что ПpинятЬIе
собствеItникaМи пoмещений pешlения Пo ПoвесTке Дня IlереДaЮTся
иI{ициаTopу oбщего сoбpaния сoбственникoв помещений Дпя
пoдведeния итoгoв oбщегo ообpaния и oфoрМлениЯ ПрoтoкoЛa))

55,43 31 ' з3 '18,07 10,21 26,50 14,97
Решение
пpинЯTo

2 A

2

<Cобствeнникaм пoмещений oсyщесTвиTЬ oДнoсТoрoнний oткaз oт
дoгoвopa yпpaBЛения Многoквaртиpl-lЬIМ ДoМом с действyroщей
yпpaвляющeй opганизaцией в связи с невЬlПoЛнении действуrощeй
yпpaвляющей opгaнизaцией yслoвий ДoгоBopa yпpaBЛения сoгЛaсHo п.
8.2.  ст.  |62 ЖК PФ>>

60,28 34,07 13,23 7,48 26,49 14,9-7
Рerпениe

пpиняTo

зA

l

кBьIбpaть в кaчестBе oргaнизaции' oсyЩестBЛяющейt yпpaвление
МнoгoквapTиpl.iЬIМ lloМoМ пo aДpесy: г. Муpмaнск, улицa Гагapинa, л.
N9 29 ooo <УпpaвДoмlt  иI-IH 5l900з5209, кПП 5l900100l ,oГPН
l l  45 l  900078з0'  тел.24-26-60у>

60,28 34,07 16,07 9,08 I J , J /

Решенl'tе

Пpll l lЯТo

зА

4

кИзбpать ЧЛенами Coвета tloмa:
1. Гaвpилову Hатaлью Aнатoльeвну, кв. ,]\Ф 20
2. lapеву Гaлинy Юрьевнy, кв. Nч 26
З. Бaсoву Bepу Aнaтoльевнy, кв. Nl 23

57.42 32,45 |  5 , l J 7,48 0,29 '16,59
Pеrпенltе

пp'lнятo

ЗА

5

<УтвеpДить дoГoBop yПpaвЛен}lя Мнoгокваpтl'lpньrшr дoмом с ooo
кУпpaвдoм>. loговоp упрaBЛеl-{l{я МнoГoквaрTllpнЬ]N,t дoMoМ
зaкЛrочиTЬ в пltсьменноr:1 форпlе пyтём сoстaвЛенIlя oДнoгo дОкyi\4еIlтa,
ПoДПисaннoгo сTорoHaNt  t ' i .  Условия дoГoвopа упpаBЛения
]uнoГoКвaрT}lpli Ьl М ДoМolvl yстaHoBtlтЬ o.ц}I}lакоBЬI l l l t| дЛя всех
оoбственнt ' tкoв  Пo lv lеu lенI lй  B  N l  HoГoКвартI  lpнoNI  дoNlе .  !оговoр
yпрaBЛенl'|я ivlнoГоКBаpтlIplIЬIМ ДoMolv зaкЛlоtll, iтЬ срoкolvl нa трll ГoДа.
Зaключен l lе  ,цoгoBopа t t  п0 l l l t I |сaнr ' |е  еГо oT J l t lца  Bсех  сoбствен l t t tкoв
МнoГoКBaрТllplloгo дoМ a Пopyч llть Пpедселaтелrо сoBеTa ДoN,Ia)

60 ,28 34,07 16.07 9,08 Э1 ^Е, 1 З . З 7
Pешеl tие

Пp l I l . l яTo



6

',Утвеpдить сoбственникa квaрTиpьl М20 Гaвpилoвy HaтальIо
AнaToЬеBнyJIиЦoМ' }TIoЛнoмoченI{ЬIМ ПpeДстaBЛятЬ инTеpсЬI
сoбственникoв пoмещений B oTнoпIенияx с тpетьими лицaми''

60,28 34,07 16 ,07 9,08 23,65 11',1,7

Pеrпениe

пpиIято

ЗA

7

<Утвеp.Цить paзМер пЛaTЬI зa усЛyги и paбoтьl пo yПpaBЛеншо
мнoгoкBapTиpllЬIМ .цoмoМ, сoДеp)кaнию и Tек}.tцеМy pеМонTy oбщегo
иМyщесTBa B МногoквapTиplloМ дoМе нa пеpвьIй гoД Действия
ДoгoBopa B paзМеpe 23 pуб 50 кoп зa l кB.M.' Ita втopoй и щетий гoд

действия .цoгoвopa a Taк же пopя.цoк BI{есеIlи,l тaкoй п,raтьl CoГЛoCHo r
paз.цеЛa 4 дoговopa yПpaвлени,{))

60,28 34,07 16,07 9,08 2з'65 13,37
Реrпение

пpиняTo

ЗA

8

кCoглaсен нa иcПoЛьзoBaние (обpaбoткy) B т.ч. пеprДaчy TpеTьиМ
Пицaм пеpcoнitлЬнЬIx ДaннЬн сoбстBенникoB пoмещений
МнoГoквapтиpнoгo .цoМa (Ф.и.o., a.цpeс МeсTa )киTелЬстBa' сBеДeния o
кoЛI{tIеcтBе llpo)киBalощиx, инфopмaцшo o ЛиЦеBoМ счете) B
оooTBеTстBии с ФеДеpaлЬнЬIМ зaкolloМ o"r27 И1oЛя 2006 г. Ns 152-ФЗ
(o ПеpсoнaпЬIrыХ .цaI{нЬIx), B целяx нa.цде,(aщегo испoлнениJI

дoгoBopoB нa BЬIПOJIIIение paбoT пo сoдеp)кaник) и рeMoнTy oбщегo
иМyщесTBa.цaннoГo дoМa; .цoгоBopoB ПoсTaBки pес}pcoB и ДoгoBopoB
пo paсчeтнo-кaссoвoМy oбслyя<ивaнитo, фopмиpoвaния и ДосTaBки
пЛaTе)кногo ДoкyМеI{Ta сoбственникaм пoмещений кypЬеpaMи и (или)
пoчTiшЬoнаMи (без упaкoвки в кoнBеpтЬI)D

60,28 34,07 16,07 9,08 23,65 13'з7
Pепrение
пpиI{ятo

ЗA

o

<oпpеделить МесToМ xpaнениJl ПpoToкoлoв и иItЬIx.цoкyMеIlToB oбщиx
:oбpagИй сoботвенников пoмещений МнoгoквapTиpнoгo дoМa пo
цpесy фaктиveскoгo нaхoя(дения oфисa ooo <Упpaвдом>

60,28 34,07 16,07 9,08 zJ.oэ I J , J  /

Pешениr
пpинятo

ЗA

1 0

кУведoмлять сoбственникoB пoмещений o Пpoведении oчеpеДнЬIх
ГoДoBЬIх oбщих собpaний, oб итогaх Гoлoсoв.lния и пpинятьIx oбщим
сoбpaниеМ pешениях сoбственников пoмещений, a Taк же oб инoй
инфоpмaции oт действ1тoщей yпpaвrrяrощей opгaнизaции' tryTеМ
ptlзМещeния нa инфopмaциol{нЬIx стен.цaх B пoДъез.цaх Дoмa иЛи нa 1-
oМ эTФI(е кa'(Дoгo пoДъездa.

Уве.цoмлять сoбсTBенникoB пoмещений o сoзЬIBе BItеoЧеpеДнЬIх
oбщиx сoбpaний сoбсTвенникoB rryтеМ нaПpaBлениll зaкi}знЬlx писrМ с
yве,цoмЛениеМ кaжДoМy сoбсTBеIlIlикy).

60,28 34,07 t  c , z c 7,48 26,49 14,97
Pеrпение
ПpиI'ITo

ЗA

l. Pеlшeния сoбственникoв пoмещений Пo вoпpoсaМ, ПoстaBленItьIМ нa гoЛoсoвarrиg B кoЛичесTBr ltt шт

Ияициaтop сoбpaния

Coбcтвенники - ЧaсTньIr лицa

Coбственники' чaстнЬIe Лицa

lfri-:
И#




