
Пpoтoкoл oбщегo BнеoчеpеДнoгo зaoчнoгo сoбрaния сoбственникoB пoпrещений мнoгoкBapTиpнoгo

ДoМa Пo aДресy:

уЛицa Уrпaкoвa, д. 13

г. Мypмaнск < 19 > шоня 2015 г.

(B сooтвeтствии ст. Nb 47 жк PФ сoбpaние ПpoвoДилoсЬ в фopме зaoчнoгo гoЛoсoBaI{IlJI rryтеМ oпpoсa сoбственникoв помeщений с 3aнесениеМ pеIшений
пo BoПpoсaМ пoBестки Дrrя в бro.плeтени зaoчнoГo гoлoсoBal{ия сoбственникoв пoмещений мнoгoквapTиpl]oгo дoмa).

:-i
oбцaя плoщaдь дoмa: l 2238lм.кв.

-!

oбщее количесTBo ГoЛoсoв оoбственникoв лoмещений в МнoгoкBapTиplioM .цoMе
B сoбpaнии тIpИНЯЛpI )дIaсTие

@и.o,oсoB оT oбщего чисЛa гoЛoсoB' чTo paвнo

|тзs3
oблaДarощие

l-6t

гoЛoсoB'

М.кB.

сooсTBенники _ чaсTIIьIе лицa:

сooсTBенники - юpидичrокие JIицa:

сoбственник _ МyниципaJlьнoе oбpазoвalтие:

o/o, .lтo paвнo

%o, vтo paвнo

М.кI B ToМ чисЛе:

М.кв.
М.кв.
o/o, .lтo paвно

B сoответствии с ч. 3 ст.45 ЖК PФ, сoбрaние ПрaBo}roчнo.

* * 
Пpи пoдсvёте гoлoсoв счёTнaя кoMиссиJl pyкoBoДствов:Ulaсь cЛе.цyloщиМи пp:rBиJIaМи: .

Tколичествo пpoгoЛoсoBaвших'по вoпpoсaм ПoBестки дня' oпpеДеЛяется из числa гoлoсoв сoбственItикoB ПpиняBIП"" щu"',i" в дaнном оoбpaнии.

Ns Toннaя фopмyлиpoвкa BoПpoоa в бrоллетени оoбcтвенникa

Кoличemвo гoлoсoв пpoгoлосoвaвшж (в o/о)

Peзyльтaт

uзau ''пpoтив'' ''вoздеpжa'rся''

o/o m Уo oт ьceх

o/o oт
o/o oт всех

Y o t

rlшmвoBa
Bших B

гoлoсoBaн
ИИ

o/o oт всех

Bшп B
гoлoсoBaн

ИИ
B гoЛoсoBaши икoв икoB никoв

I

кУтвеp.Цить следлoщий Пopядoк paспpеДeЛeНИя гoЛoсoB
собственникoв: Кoличествo гoлoсoв oпpеДеляеTся пo фopмyлe
Ioгoлoсов сoбственникa: S кв./S oбщ. .цoМa хl00. Гo:loooвaние
сoбственников пoмeщений нa oбщем сoбpaнии пpовoДиTся IryтеМ
зaпoJIнениJI сoбственникaми листoв pеtпений, зaBеpе}lных
сoбсTBеIrlropr{ной пoдписьro сoбсTBенникa пoмещениJI.
Пoдсvет гoлoсoB осyщесTBитЬ собственникaми (иx пpедстaвителями),
изъяBивпIиМи '(rлaние и фaктинески ПpиIIJIBIIIиМи уlaсTие B
пpoцеД.pе пo.цоЧeтa гoлoсoв, с oфopмлением yкirзaннЬIМи Лицaми

цpoToкoлa oбщегo coбpaния coбственникoв пoмещений в
МнoгoкBapтиplloМ дoМr' a Taюке yTвеpДиTь' чTo IIpиI{ятьIе
сoбственникaми пoмещений pеrrlения пo пoвeсTке дня пеpеДaloTся
инициaTopy oбщrгo coбpaния сoбственников пoмещений дrя
IIoдBедеIIиJ{ итoгов oбщегo сoбpaния и oфopмления пpoToкoлa))

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pепrение
прин-'rтo

ЗA

z

кСoбственникaм помещений oсyщестBиTЬ o.цIloсTopol{ний oткaз от

Дoгoвopa yпpaBЛения многoкBapTиpньIM домoм с .цейств}тощей
yпpав;rяroщей oргaнизaцией B овязи с IiеBЬIIloлнеIlием действ1тoщей
yпpaвляroщей opгaтuазaцией yслoвий,цoГoBopa yпрaBлеIrи-'l сoгЛaсIlо п
8.2. cт. 162 жк PФ)

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pешение
IIpиIUITO

ЗA

з

<Bьrбpaть в кaчrстBе спoсoбa yпpitвления мнoгoквapTиpltьlМ дoМoМ -

|rпpaвление }ЦpaBляIощей oргaнизaциeй>
100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Pеrпение

ПpиIUlTo

зA

4

кBьIбpaть в кaчесTве opгaнизaЦии' oсyщесТвляк)щей yпрaвление
МItoгoкBaртиprrЬIМ дoМoМ пo aДрeсy: г. Муpмaнск' yлицa Ушaкoвa, д.
Ns lЗ

ooo <Упpaвдoм> ИHH 5l900з5209, кшt 51900l00l,oГPн
l l451900078з0>
тeл.24-26-60

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Реrшение
IIpишITo

зА

5

: <<Избpaть чЛенaМи Сoветa Дoмa:
l. Кoвaленкo Aнжеликa Aнaтoльевнa, кв. 3 l
2. Мyшкoв Аpкaдиil Bлaдимиpoвия, кв.42
3. Синев Cеpгей Bлaдимиpoвl+I, кв. Ns 21
4. С1^rкoвa Taмapa Якoвлевнa, кв. Ns 7 l

Избpaть ПpеДсеДaTеЛеМ Сoветa Домa Коваленкo Aняtеликa
Aнaтoльевнa,
Кв. зl))

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Реrпeниe

IIpинЯTo

J I \



6

: (УTвеpдиТЬ ДoгoBop yпр:lвЛения М}ioГoкBapTиpным,цoМoМ с ooo
<Упpaвдом>.,[oгoвop yпpaBлеIrия МнoгoквapтиpнЬIМ .цoМoМ
}aкJIIочитЬ в письменнoй фopме rryтём сoсTaвлениll oДнoгo дolq,T,lентa,
IoдПисaннoго стopoltaMи.
Услoвия ДoгoBopa yпpaвЛения МнoгoкBapтиpньIM .Цoмoм yсTaнoBитЬ

)ДинaкoвЬIми ДlIя всеx сoбственникoв пoмещений в мнoгoквapTиpнoМ

цoме. .{oговoр yпpaBлеIrи,{ МнoгoкBapTиpI{ьIМ дoМoМ зaInTочитЬ
)poкoМ нa 5 лет' ЗaклIoчение.цoГoBopa и подIlисzulие его oтлицa
tсеx сoбственниI(oB М}loгокBapTиpнoгo ДoМa пop).чиTь Пpедседaтелtо
)oBeтa.цoмa)

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pеrпение
Пpинятo

ЗA

'7

(Утвеpдить BtIесение плaтЬl зa кoММyнaльIlьIе yслyги (холoдное и
-opячеr вoдоснaбx<ение' вoДooтвеДение элeкrpoснaбжение,
)ToIIЛение' газoснaб>кrние) непoсpедственIro pесypсoснaбrкarощим

)pгaнизaцияI\,l)

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pепrение
IIpиIllITo

зA

8

(УтBeр.цитЬ pазмeр плaтЬI зa yсЛyги и paбoтьI пo yПpaBJIеIIшo
vrнoгoкBapTиpным ДoмoМ' сo,цеp)кaник} и TекyщеМy pемoнry oбщего
4мylцrстBa B мI{oгoкBapTиpнoМ,цoМe нa пеpвьtй гoд Действия
IoгoBopa B paзМеpе З1 pуб 84 кoп зa l кв.М., нa BТоpoй и тpетий гoд

IейстBия.цoгoBоpa, a Taк же пopядок B}lесения тaкoй плaтьr, сoглaснс
)aз.цеЛa 4 догoвopa yПpaвлеHиJI)) tt '  t

'100,00

t

51 ,04 0,00 0,00

t
0,00 0,00

Peпrение
ПpинJIтo

ЗA

*

9

: кСoглaсен нa испoЛЬзoвal{ие (oбpaботкy) B T.ч. ПеpеДaчy TpеTьиМ
JIицtlм пеpсoIltlJIЬIlЬIx дaнньlx собственникoв пoмещений
МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa (Ф.И.o.' aдpес MесTa жителЬстBa' сBеДения o
кoличестBе пpoямBalощих' инфоpмациIo o ЛицrBoМ снете) в
сooтBетсTBии с ФедеpaльньIм зaкоIloМ oт27 пloля 2006 г. Ns l52-ФЗ
кo пеpсoнaльнЬIх .цaI{ньIx))' B цеJU{х нaДЛежaщегo испoлI{ени,l

.цoгoBоpoB нa BьIIIолнеI{ие рaбoт пo сoДеpжaни}o и pемoнтy oбщrГo
иМyщесTBa дaннoГo ДoМa; .цогoBopoB I]oсТaBки pесypсoB и.цoгoBopoв
Пo рaсчетнo-кaссoBoМy oбслyrrсивaниro' фоpмиpoвaния и .цoоTaBI(и
IIлaTеяGloгo Дoк},]\{еIrтa сoбственникaм пoмещений кypЬеpaМи и (или)
ПoчтtlJlЬoн.lMи (без yпaкoвки B кoHвеpты)))

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pеrпение
ПpиI{,ITo

ЗA

l 0

<oпpеделить МесTоМ xpa}Iетlия прoToкoЛoB и инЬlx дoчrментoв oбщих
сoбpalrий сoбственникoв пoмещений МнoгoкBapTиplloгo Дoмa Пo
aдpесy фaктиvескoгo н.rxoжДеrrия oфисa ooo кУпpaвдом>

'100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pеrпение
пpиI'ITo

ЗA

l l

кУтвеpдить paспpеделение oбъемa коммyнaпьной yсЛyги в pa:}Меpе
пpеBЬIItrенI4JI oбъеМa кoмм1rнa,rьнoй уcrryrИ' пpедостaвленнoй нa
oбщедомoвьrе нyждьI' oпpеДеленнoгo 14cxoДя |1з пoкaзaний
кoJIлектиBнoгo (oбщедoмoвoгo) пpибopa }пrетa, наД oбъемoм,
paссчитaнI{ьIм исхo.ця из ноpМaтиBoB потpеблeния кoммyнaльнoй
yсJIyги' ПpеДoст:rBЛешlой нa oбщедoмoBЬIе нyя(ДьI' междy BсеМи
)l0,1лЬIМи и не)киJIьIМи пoМеЦенияМи пpoпopциoнtlльнo paзмерy oбщей
Iшoщaди кФк,цoгo )киJIoгo и нея(илoгo пoМещени,I).

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pеruение

пpишiтo

ЗA

t2

кУвeдoмлять сoбствеrrникoв пoмещений o пpoBе,цеItии oчеpедньIх
гoДoвыx oбщиx сoбpaний, oб итoгax гoЛoсoвaниJl и пpинятьrx общим
сoбpaнием решеI{иJIx сoбственникoв пoмещений, a тaк )ке oб иIroй
инфоpмaции oт действyroщей yпpaвляroщей оpгaнизации, п}"тем

р.rзмещения на инфоpмaциollнЬIx сTендllx B пoДЬезДu}х дoмa или нa 1-
oм этa)ке кaжДoгo пoдъезДa.
Увeдoмлять сoбственникoв пoмещений o сoзЬIBе BltеoчеprдньIx и
rжегo.цнЬIx oбщиx сoбparтий сoбственникoв пoмeщений
МнoгoквaрTиpнoГo ДoМa пo BoПpoсaМ пoBесTки дня, связaннoй сo
сменoй yпpaвляlощей opГaнизaции' сменoй спoсoбa yI]рaBлеIlия в
МнoгoKBapTиplloМ дoМе - пyTеМ нaПpaBЛе}rиЯ зaкa3нЬlx писrМ с

)ъедoМлением кaжДoMy сoбственни ку ПoМеlцен ия )).

100,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Pеrrюние
пpинятo

ЗA

1. Pепrения собствeнникoв пoмещений пo BoПpoсaМ' пoсTaBЛенIlЬIМ нa гoЛoсовaние B кoличесTBе 54

Иниrщaтopсобpaния кв.31

Coбственники _ чaстныr лицa

Coбствеrrники * чaстнЬIr Лицa


