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IIРoToкoЛ
oбщегo сoбpaния сoбствeнникoB ПoMещений многoквapTиpнoгo

ДoМa Лb 2811' пo yЛице (пp.) ХлобьIсToBa

B сooTBеTсTBии с сooбщeнием o ПpoBеДeнии вHеoЧеpе.цHoгo oбщегo сoбpaния сoбственникoв
пoмещений мнoГoквapTиpнoгo дoмa, oбщее сoбpaние ПрoBoДиЛoсь Пo инициaтиве сoбстBенникa ПoМещени,I
Ng 72 B дoМе Ns 28ll Пo yЛ' ХлoбьIстoвa, Кoлoмoец Baлентиньl ИвaнoвньI.

oбщее сoбpaниe сoбственникoB Пoмещeний мнoгoкBapTиpнoГo ДoМa в фopме ЗaoЧHoгo ГoЛoсoBal{ия
oсyщесTBЛяЛoсЬ ПyTrМ ЛpИ115lTИЯ оoбственникaМи ПoMещений пеpсoнzlЛЬнЫx peшений B ПисЬМеннoй фopме
пo BoПpoсaМ' ПoсTaBленнЬIМ нa гoЛoсoBaние. PешениlI Пo BoПpoсaМ, пoсTaBленнЬIм нa гoЛoсoBaние'
ПpиниМzrлисЬ пyTeМ зaПoЛнrни,l ЛИc"ra peшений сoбственникa ПoМещениll B мнoГoкBapTиplroМ.цoме. ЛистьI
pеlпений Пo BoПpoсaм, ПoсTaBленнЬIМ нa ГoЛoсoBaние, бьlли зaПoЛненЬI B сpoк' yсTaнoBЛенньIй сooбщениеМ
o ПpoBе.цеllии oбщегo сoбpaния.

IIOB Е сTкA ДIIя oБщЕг o с OБPA}Iия сOБCTBЕIIникOB ПoMЕrЦЕ H,VIЙ:

Boпpос J\Ъ l
o пopядке paсцpеДеЛrншl гoЛoсoB сoбственникoB ПoМещeншi в пpaве paсПopпкени'l oбщшrл
иМyщrсTBol\{ МнoгoкBapTиpнoГo ДoМa, ПpoBе/ценшl гoЛoсoBaI{и,I' пo.цсЧетa иToГoB и офopмления
ПpoтoкoЛa oбщегo собpaния сoбственников пoмeщений

Bопpос Jt 2:
oб oДнoстopoннем oTкaЗr oT дoгoBopa yПpaBЛения МнoгoкBapT4pI{ьIM ДoМoМ 9 лействyющей
yщaBJUЦoщrй оpгaнизaцией

Boпpoс Лb 3;
o вьIбopе B кaчесТBе фopмьr yпpaвЛrншl l\lнoГoкBapTиpнЬIlvt ДoМoм - yцpaBЛение yпpaвляtощей
opгaнизaцией

Boщoс J',lЪ 4:
o вьIбope ooo <УпpaB.цoM)) (инн 51900з5209) B кaчесTBе opГalrизaции, yпpaвлжoщей
МнoгoкBapTиpньIМ,цoМoМ (yпpaвляюшeй opгaнизaции)

Boпpoс Nэ 5:
o вьIбopе ув ЧИcЛa сoбственникoB пoМещrний мнoгоквapTцpнoгo дoмa Пpедсе,цaTеЛЯ и ЧЛеI{oB
сoBеTa ДoMa

Boпpoс Nl 6: oб yтвеpждении у cлoвиil,цoгoBopa yщaBЛени;I МнoгoкBapTиpI{ЬIМ дoМoМ

Bопpос Nэ 7:
oб yтвepждrнии Пopя.цкa oПЛaTЬI кoМMyнaЛЬньIх yсЛyг нrПoсpеДсTBеIrнo pесypсоснaбxarощlд,l
opГaни3aци,IМ

Bопpос Nэ 8:
oб щвepждении p€lзМеpa ПЛaТЬI зa сoДеp)кaние и pеМoI{T oбщегo иМylцrсTBa' a тaкже пopЯДкa
B}IесениII тaкoй гшaтьr

Bопpoс Nэ 9:

o сoглaсии сoбственникoB ПoMещrний мнoгoквapТиpнoгo ДoМa испoльЗoBaтЬ (oбpaбaтьIвa'ф B{JL
ПеprДaBaTь TpеTЬим ЛицaМ иx ПеpсoнzlJIьнЬIе ДaннЬIе (Ф.И.o., aДpес МесTa жиTеЛЬсTBa' сBеДени,l o
кoлиtIесTBе ПpoжиBaloщиx, инфоpмaциIo o лиЦrBoМ сvёте) в сooTBeтсTBии с Федеpaль}lЬIМ ЗaкoнoМ
oт 27 woля 2006 г. N9 152.ФЗ кo пеpсoнaльнЬIх ,цaннЬIx)' B цrJUIx нaДЛея(aЦегo исПoЛнениll
ДoгoBopoB IIa BЬIПoлнение paбот Пo сo.цеpx{aниIо и pемoнTy общегo имyщrсTBa дaЦнoгo ДoМa;
ДoгoвopoB пoсTaBки pесyрсoB и ДoгoBopoв по paсvётнo-кaссoBoпfy oбслyя<ивaншо, фopмиpoBa:нИЯ 14
.цoсTaBки пrraтёх<нoгo ДoкyMенТa сoбственникaМ Пol\4ещений кypьеpaми и (или) пoчтальoнaми (без
yПaкoвки в кotвеpтьl)

Boпpoс Nэ l0:
oб oпpедeлении МесTa И aДpeca хpaнения ПpoТoкoЛoB И ИFIЬIX ДoкyМrнToв oбщиx сoбpaний
сoбственникoB пoМеtцениЙ мнoгoквapTиplroгo ДoMa

Boпpос J\Ъ l l

o paспpеделении oбъемa кoММyнtшьной yслyги B pulЗМеpe ПpеBЬIшения объемa кoммyнальнoй
УcЛУГИ' пpедoстaвленнoй нa обще.цoмoвьtе нy}кДьI, oцpеДrЛенHoгo ИcxoДu ИЗ пoкaзaний
кoЛЛекTиBIIoгo (обшедoмовoго) пpибopa )ДiеТa' нaД oбъемoм, paсЧитaннЬIМ исхoДЯ из нopМaTиBoв
пoтpебления кoММyн€lлЬнoil уcлуrи, Пpе.цoсTaBлrннoй нa oбщедoмoвьrе ЦyжДЬl' Ме)кlдy BсrМи



жиЛЬIми и нежиЛЬIМи ПoМещеIlи,IMи пpoПopциoнiшЬнo paзМеpy oбщей IIJIoщa.ци кa)к,цoгo жI4iloгo и
нежиЛoгo пoМеIцени,I

B кoличeсTBе гoЛoсoB B IIрaBr нa paспopяя(еЕие oбщeй .Цoлевoй собственнoсTьк)
lvlнoгoкBaрTиpнoгo .ЦoMa yЧaсTиr в ЗaoчIloM гoлoсoBaIIии сoсTaBиЛo:

Дoля собстBrIIникoB - физиuеских JIиц - 57,23 "/o
Дoля сoбстBеIIникoB - тopиДическиx Лиц - 0,00 уо
.цoля собстBrIIникa - МyниципulЛЬнoГo oбpaзoвaния г. Мypмaнск - 0,00 oh

Квоpyм oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoMещений МнoгoкBapTиpl{oгo .цoмa сoсTaвиЛ
57,2з o% голoсoв оoбственникoB oт oбщегo кoЛиЧесTBa гoЛoсoB coбственниKoв IIoМещений в
МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе.

Плoщaдь ПoМещеHий, пpинaдЛежaЩiш сoбственникaМ Пoмrщений, ПpиIIяBlIIиx гraсTие B
гoлoсoBal{ии, сoсTaBляет 8б30,3 м./кв.

. 
oбщa,l IIЛoщa.цЬ МнoГoкBapTиpнoгo дoмa Jt28/1 пo yл. (гrp.) ХлoбьIcToBa: 9024,70 м./кв.
B сooтвeтсTBИИ c yсЛoBияМи ч. 3 ст. 45,,l: I cт.46 )ItК PФ oбщее сoбpaние нr

сoсToяЛoсЬ/сoстoялoсь (имeетддддyф.

PезyльтaTЬI гoЛoсoBaIIия сoбсTBенtlикoB lloПrrщений B DtIloгoкBapTиpIIoм
Дolvtе:

Пo вопpoсy Л! 1 пoвесTки,цня:

o пopядкr paсПpeдеЛrния гoлoсoB собственникoB ПoМещrний B пpaBе paспopлI(oния oбщим
иМyщесTBoМ МIloгoкBapTиpнoгo .цoмa, ПpoвеДeниЯ гoЛoсoBaшulЯ, ПoДсчеTa иToгoB и oфopмления
пpoToкoЛa oбщегo сoбpaния сoбствеrrникoB ПoМeщeний

(ЗA) ПpoгoЛoсoBtlЛи - 50,72 o% oт oбщеГo ЧисЛa Bсrx гoЛoсoв сoбственникoB B,цoМе.
(ПPOTИB)) ПpoгoлoсoB.lли - 3,46 o^ oт oбщегo чисJIa Bсех гoJIoсов сoбственникoB в.цoМе.
кBOЗ[ЕPЖAЛCЯ>> пpoгoЛoсoBaJlи - 3,06 уo oт oбщeгo чисЛa Bсeх гoлoсoв сoботвеIIникoB B ДoMе.

Pешение ПPиIIяTO.

Пo вoпpосy Лb 2 ПoBесTки.цI{я:

oб oднoсTopoнIIеM oTкi}Зе oT
yIIpaBЛяIощей оpгaнизaцией.

(ЗA) ПpoгoЛoсoBaJтИ -
(ПPOTИB> ПpoГoЛoсoBilли -

ДoгoBopa yIIpaBления МнoгoкBapTиpIIЬIМ .цoМoМ о действyroщей

кB OЗ!ЕP){{AJICЯ > пpoгoЛoсoBaJIи

Pеrпение IIPиI{яTO.

Пo вoпpoсy Лb 3 ПoBrсTки.цня:
o вьIбоpе B кaчесTBе фоpмьI yПрaвления мнoгoкBapTиpньIМ дoМоМ - yПpaBЛеIIие yIIpaBляrощей
opгaнизaцией.

4з,62 o% oт общегo ЧисЛa Bсеx ГoЛoсoв собственникoB B.цoМе.
8,4| oh oт общегo ЧИcЛaBсrх Гoлoсoв сoбственникoв B lloме.

- 5,20 о/o oт oбщеГo числa Bсеx гoЛocов сoбственникoв B ,цoМе.

Boпpoс Nl 12:

O пopядке изBещeниЯ сoбственникoB ПoМещeний многoквapтирIloгo ДoМa o ПpoBеДeнии oчеpе.ЩъIх
и BllеoчepеДньrx oбщиx сoбpaний сoбственникoB IIoМещений мнoгоквapTиpl{oгo .цoМa' иToгax
гoЛoсoвaни,l и pешени'lx' Пpиtt,tтЬIх нa oбщиx сoбpaнияx сoбственникoв, a Taк}ке o ПopЯДке
piвмещени,l инфopмalщoнньIx сoобIцений yпpaвляroщей opгaнизaциеЙ



Пo вопросy Лb 4 ПoBесTки Дня:
o вьIбopе ooo <Упpaвдом> (ИHH
МнoгoкBapTиpнЬIМ дoМoМ (yпpaвляtoщей

5|9О0З5209) B кaчесTBе
opгaнизaции).

4з,40 0% oт oбщегo чисЛa Bсrх
8.6з % oт oбrцегo ЧисЛa Bсrх
5,20 o^ oт oбщегo чисЛa Bсеx

opГal{изaции' yпpaвлятoщей

гoЛoсoB сoбственникoB B .цоMе.
ГoЛoсoB сoбственникoB B .цoMе.
ГoЛoсoв сoбственникoB B .цoМе.

кЗA> ПpoГoЛoсoBaЛИ -
кПPOTИB) пpoгoЛoсoBilЛи -
кB OЗIЕPЖAЛCЯ ) ПpoгoлoсoBulJlи -

Pепrение IIРиI1яTO.

(ЗA>> ПpoГoЛoсoBaJlи -
кПPOTИB) ПpoгoЛoсoвaЛи -
(B OЗДЕPЖAЛCЯ ) lтpoгoЛoсoвaЛи

Pешeние IIPиIIЯTO.

кЗA> ПpoГoЛoсoBaJlИ -
(ПPoТИB) ПpoгoЛoсoB.lJlи -

<B oЗДЕP)tAЛCЯ ) ПpoГoЛoсoв€rЛи

Pеrшение ПPиHЯTO.

47,64 o% от oбщегo чисЛa Bсех
5,87 уo oт oбrцегo чисЛa Bсех
з^7з % от oбrпегo ЧисЛa Bсеx

ГoЛoсoB сOOсTBенI{икOB B,цoМе.
гoлoсoB сoбственникoв B .цoМr.
гoлoсoB сoбственникoB B .цoМr.

По вoпpосy Лb 5 пoBеcTки Дня:
o вьlбоpе из чисЛa сoбсTBенникoB IIoMещений MнoгoкBapTиpI{oГo ДoМa ПpеДсеДaTrJUl и tIЛеIIoB
сoBеTa ДoMa.

(ЗA> пpoГoЛoсoBЕUlИ: 45,|5 уo oт oбщегo ЧИcЛaBсеХ ГoЛocoв сoбственникoB B Дoyr.
кПPoТИB) ПpoгoЛoсoBaJlи - 5,I4 уo oт oбщегo чисЛa Bсеx гoЛoсoв сoбственникoB B.IIoMе.
кBOЗ!ЕPЖAЛCЯ>> ПpoГoЛoсoBzlЛи - 6,95 уo oт oбщегo чисJIa BсеХ гoлoсов сoбственникoB B.цoМr.

Perшение IIPиHяТO.

Пo вопpoсy Л} 6 пoвесTки,цня:
oб yтвеpж ДeHИИ yслoвий ДoгoBopa yПpaBЛeния МнoгoкBapTиplrЬIМдoМoМ.

44,60 o% oт общегo ЧисЛa Bсех гoЛoсoв сoбственникoB B .цoме.
7,з2 o^ oт oбщегo чисЛa BсеХ ГoЛoсoв сoбственникoв B .цoМе.
5,з| oh oт oбщегo ЧисЛa Bсех гoлoсoв сoбственникoB B.ЦoМе.

Пo вoпpосy Лb 7
oб yтвеpждении
opгaниЗaциЯМ.

ПoBeсTки.цHя:

ПopяДкa oПлaTЬI кoММyнaЛЬнЬж yсЛyг непoсprДсTBеIlнo pесypсoснaбжaroщим

кЗA> ПpoгoЛoсoвilЛи -
(ПPOTИB) ПpoГoЛoсoвilЛи -
<B OЗДЕPЖAЛCЯ > ПpoгoЛoсoвaли

Pепrение ПPиI{ЯTO.

5О,02 0% oт oбщегo чисЛa Bсeх гoЛoсoв сoбственникoB B ДoМе.
з,99 уo oт oбщего чисЛa BсеХ гoЛoсoв сoбственникoв B.цoМе.
з,23 уo от oбщегo чисЛa Bсеx ГoЛoсoв сoбственникoB B.цoМе.

По вопросy Лb 8 ПoBесTки.цня:
oб yтвеpхiДenИИ pzlЗМеpa ПЛaTЬI Зa
BIIесения тaкoй ПЛaTЬI.

сo.цеp)кaние и pеМoнт общегo иМyщесTBa, a Taкя(е ПopяДкa

(ЗA) ПpoГoЛoсoBaJIИ - 44,|5 o% от общегo ЧисЛa BсеХ Гoлoсoв сoбственникoB B .цoМе.
(ПPOTИB)) ПpoГoЛoсoBilЛи - 6,49 уo от oбщегo ЧИcЛaBсеХ ГoЛoсoв сoбственникoB B.ПOМr.
кBOЗ,ЦЕPЖAЛСЯ) ПpoГoлoсoг,aЛИ - 6,59 o^ oт oбщегo ЧИcЛaBсеХ ГoЛoсoв сoбственникoв B Дoме.



Pеrпeние IIPиIIяTO.

Пo вoпpoсy ЛЪ 9 пoвесTки.цня:
o сoглaсии сoботвенникoB IIoMещений мнoгoквapTиpl{oгo .цoМa исПoЛьЗoBaTь (oбpaбaтьrвaть) в т.u.

ПеpеДaBaтЬ TpeTьиM лицaМ их ПеpсoнaJIЬнЬIr дaннЬIе (Ф.И'o.' aДpес МесTa )киTеЛЬсTBa, сBе.цения o

кoЛичесTBе IIpo)киBaIoщиx, инфopМaциЮ o ЛицеBoМ сuёте) B сooTBеTсTвии с ФедеpaльньIМ ЗaкoнoМ

oт 2] и}oJUI 2О06 г. Jt l52-ФЗ <o пеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIxD, B цеJUIх нa.цЛежaщrГo исПoЛнения

ДoГoвopoB I{a BЬIПoЛнение paбoT Пo сo.цеp)кaнию и pеМol{Ty oбщегo иМyщесTвa ,цaннoГo ДoМa;

ДoгoBopoB ПoсTaBки prсypсoB и ДoгоBоpoв пo paс.rёTнo-кaссoBoмy обслyжиBaIIиIo' фоpмиpoвaпkIЯИ
дoсTaBки плaтёжнoгo ДoкyМентa сoботвенникaМ rroМещrний кypьеpaми и (или) ПoчTaЛЬoнaми (без

yПaкoBки в кoнвеpтьt).

(ЗA) ПpoГoЛoсoBtlЛи - 42,26 o/o oт oбщегo числa Bсrx ГoЛoсoв сoбственникoB B.цoMе.
(ПPQTИB> ПpoгoЛoсoBztЛи - 7,44 oh oт общегo чисЛa Bсеx ГoЛoсов собственникoB B .цoМе.
кBoЗflЕP)КAЛСЯ>> ПpoгoЛoсoBaJIИ - 7,54 o^ от oбщегo чисJIa Bсеx ГoЛoсов сoбственникoB B .цoМе.

Peшение IIPиIIяTO.

По вопpосy Nb 10IIoBесTки.цня:
oб oшpедrJlrнии MrсTa vI aДpeca xpaнения пpoToкoЛoB и иtIЬIx .цoкyМеIIToв oбщих сoбpaний

собственникoB пoMещений МнoГoкBapтиplloГo .цoМa.

кЗA> пpoгoЛoсoBaJ|И - 4I,99 0/o от oбщеГo чисЛa BсrХ гoЛoсoв сoбственникoB B ДoМr.
кПPQTИB)) пpoгoЛoсoBaJlи - 1О'О5 уo oт oбщего ЧИcЛa Bсrx ГoЛoсoв сoбственникoB B ДoМе.
кBOЗIЕPЖAЛCЯ) ПpoгoЛoсoв;aJIkr - 5,20 уo oт oбщего чисЛa Bcrx ГoЛocoв сoбственникoB B ДoМе.
Pепrение IIPиHяTO.

Пo вoпpосy ЛЪ 11 ПoBесTки.цнЯ:
O paспpедеЛении oбъемa кoММyIIElЛЬнoй yслyги B paзMrpе пpеBьIшения oбъеМa кoММyнaльнoй
yсЛyГи, пpе.цoсTaBленнoй нa oбще.цoмoвьrе нyж,цЬI, oпpеДеЛrннoгo иcхo.ця ИЗ пoкaзaний

кoлJIекTиBнoгo (обще.цoМoBoгo) пpибopa 1пlеTa' нaД объемoп,l, paсчиTaIIнЬIМ исхoДя из нopМaТивoB

пoтpеблениЯ кoMМyнaльнoй yсЛyГи' пprДoсTaBленнoй нa oбщеДoМoBЬIе нyж,цЬI, Меx(.цy BcеМи

жиЛЬIМи и нe}киЛьIМи ПoМещенИЯNlvI ПpoпopциoнzlJlЬнo pазМеpy oбщей ПЛoщa.ци кaхt.цoгo хtилoгo и

не)киЛoгo ПoМrщениЯ.

кЗA> Пpoгoлoсoвtlли - 40,88у0 oт oбщeгo чисJIa Bсех ГoЛoсoв собственникoB B ДoМе.
кПPQTИB) ПpoГoЛoсoBilЛи - 9,40 уo oт общего ЧkIcIIa Bcеx ГoЛoсoв сoбственникoB B ДoМе.
(BOЗДЕPжAЛCЯ) пpoгoЛoсoBaJ|И - 6,96 уo oт oбщегo ЧисЛa Bсех гoJloсoв собственникoB B .ЦoМе.

Pеrпeние ПPиIIяTO.

По вoпpoсy J\b 12 ПoBrсTки Дня:
o пopядке иЗBещения собственникoB ПoМещений МнoгoкBapTиplloГo .цoМa o ПpoBe.цении oЧеpеДнЬIx

и BI{roЧrpе.цнЬIx oбщих coбpaний сoбственникoB ПoМещений MIIoГoкBapTиpIloгo .цoМa' иToгaх

ГoЛoсoBaнИЯ '1 peШteнияx' ПpиI{яTЬD( нa oбщиx сoбpaнияx сoбственникoB, a TaЮке o ПopяДке
piвМoщения ин ф opмaциoHIIЬIх сo oбщений ).ПpaBЛяIoщeй opгaниз aЦpтeil

(ЗA) ПpoГoлoсoьaJw:- 48,95 o/o oт oбщеГo числa Bсеx гoлoсов сoбствrнникoB B ДoМе.
кПPOTИB)) ПpoГoЛoсoBaJlи - 4,56 oh oт oбщегo чИcЛa Bсrх гoЛoсов сoбственникoB B .цoМе.
(BOЗДЕP}{{AЛCЯ> ПpoгoЛoсoBaJшI. з,7з уo от oбЩегo чИcЛa Bсех гoЛoсoв сoбственникoB B.цoМе.

Pеrпение IIPиIIЯTO.



2.

По llToгaм Зaoчнoгo гoЛoсoBalrия oбщего сoбpaния сoбственникoB пoмещений
lинoгoкBapTlrpнoгo Дoмa собственникaMи ПoМeщений пpинятЬI слrДyк)щие pешeния:

l . Утвеp.Цить слеДyIощий пopядoк paсПpеДеJlения гoЛoсoB сoбcтвенникoB: Кoличествo
ГoЛoсoB oIIpеДrЛяеTся Пo фopмyле К/гoлoсoв сoбственникa : S кв./S oбщ. дoмa х100.
Гoлoсoвaние сoбственникoв пoмеIцений нa oбщем coбpaнии ПpoBoДиTся ПyTeM
зaПoЛнения сoбственникaМи ЛисToB pешrений, зaBеpеннЬIx сoбственнopyннoй Пo.цПисЬЮ
сoбственникa ПoМещения. ПоДсчет гoЛoсoB oсyщесTBиTь сoбственникaМи (иx
IIpеДсTaBителями), иЗъЯBиBIIIиМи жеЛaние И фaктиvески ПpиI{яBIIIиМи yчaсTие в
пpoцеДypе Пo,цсчеTa ГoЛoсoB, с офopмлениеМ yк'BaIIнЬIMи ЛицaМи пpoТoкoлa oбщегo
собpaния сoбственникoB ПoМещeний B МIloгoкBapTиpнoМ .цoМе, a Taкже yTBеp.циТЬ, Чтo
пpиIIяTЬIr сoбственникaМи ПoМещeний pеrшения пo IIOBесTке.Щш ПеpeДaloTсЯ инициaTopy
oбщегo сoбpaния сoбственникoB ПoМещений ДЛя ПoДBеДrния иToгoв общегo сoбpaния и
oфopмления ПрoToкoЛa.

CoбственникaМ пoМeщений oсyщесTBиTЬ o.цнoсTopонний oTкaз oT ДoгoBop a У тIp aг,ЛeтkIЯ
МнoГoкBapTиplrЬIМ.цoМoМ с действ1тoщей yпpaвляroщей opГaнизaцией в сBязи с
неBЬIIIOЛнением Действytoщей yIIpaBЛяIoщей opгaнизaцией yслoвий ДoгoBopa
yПpaBЛениЯ сoглaс}Io тl.8.2. cт. |62 )tК PФ.

Bьlбpaть B кaЧесTBe спoсoбa yIIpaBЛеI{ия MI{oгoкBapTиpIIЬIМ ДoМoм - yПpaвЛrниr
yПpaBJUIIoщей opгaнизaцией.

BьIбpaть B кaЧесTBr opгal{изaции' oсyществляroщей yПpaвЛение МнoГoкBapTиpнЬI]\{ ДoМoМ
Пo aДpесy: г. Мypмaнск' yлицa ХлобьrстoBd, Д. Nb 2811, ooo <Упpaвдом> ИF{Il
5 |900з 5209, КПП 5 1 900 1 00 1,oГPH i l 45 1 9000783 0 )' тeл.24-26-60.

Избpaтъ чJIеIIaMи Cоветa ДoМa:
1. Фoминy Haтaльlo HикoлaевнУ, КB. Jt 28
2. Кoлoмoец Baлентинy Ивaнoвнy, кв. Ns 72
з. Cьrкинy Еленy Пaвлoвнy, кв. Iгs l0l
4. Гaйвopoнскylo Haтarrью HикoлarBнy' кв. J\Ъ 129

Избpaтъ ПpеДсеДaTrлeм CoвеTa ДoМa Cьrкинy Еленy Пaвлoвнy, кBapTиpa Ns 101).

Утвеpдить ДoгoBop yIIpaBЛеIIия МнoГoкBapTиpнЬIм .цoмoМ с ooo кУпpaвдoм>. loговop
yIIpaBления МнoГoкBapTиpIIЬIМ .цoМoМ зaклIoЧиTЬ B письменной фopме пyтём
сoсTaBJIeI{ия o.цнoгo ДoкyМr}ITa, IIo.цПисaI{нoгo сTopoнaми. Услoвия Дoгoвopa yпpaBЛения
MнoГoкBapTиpнЬIМ .цoMoМ yсTaHoBиTЬ oДинaкoBЬIМи,цJU{ Bcrx сoбственникoB ПoМerцений
B МIIoгoкBapTиpI{oМ ДoМе. .{oгoвоp yпpaBлеI{ия МнoГoкBapTиpHЬIМ ДoМoМ зaкЛЮчиTЬ
сpoкoМ нa 3 гoдa. Зaклтoчениr.цoгoBopa и ПoДПисaние еГo oT Лицa всеx сoбстBенникoB
МнoгoкBapTиpнoГo ДoМa пopyчить ПpeдсrДaTеЛIo сoBеTa Дoмa.

7. Утвеpдить Bнесение ПЛaTьI зa кoММy}IaJIЬIIЬIr yсЛyги (xoлoднoе И гopяЧrе
вoдoснaбжениl' Bo.цooTвеДение эЛrкTpoснaбжeние И oToпЛение) непoсpеДсTвеI{нo
pеcypсocнaбя<aтощим opгaниЗaциЯМ.

Утвеpдить paзМеp плaTЬI зa yсЛyГи и paботьl Пo yПpaвлrниIо МнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ'
сoДеpжalrиIo и TекyщеМy pеМoнтy oбщегo иМyщесTBa B МнoгoкBapTиpнoМ,цoМе нa
пеpвьrй гoд дейстBия ДoГoBopa B piшMеpе 28 pуб З5 кoП Зa 1 кв.м.' нa втopoй и тpетий гoд
дeiаcтвия.цoгoBopa, a Taк жr ПopЯДoк BI{rсrниЯ тaкой ПлaTЬI, сoгЛaснo paзделa 4
ДoГoBopa yПpaвЛения.

Cоглaсен нa иcПoЛЬзoBaние (oбpaбoткy) в т.v. пеpеДaчy TpеTЬиМ ЛицaМ lrеpсoнilЛЬнЬIх
ДaннЬIх собственников пoмещений МнoГoкBapTиpl{oГo .цoМa (Ф.И.o., aДpес МесTa
жиТеЛЬсTBa, сBеДениЯ o кoличесTBе Пpo)киBaloщиx, инфopмaциЮ o ЛиЦеBoМ снете) в
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сOOTBеTсTBии с ФrДеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oT 27 иIоЛя 2О06 r. J.{b 152-ФЗ <o пеpсонilЛЬнЬIх
.цaнньIx)), B целях нaДЛrжaщегo исПoЛнения ДoгoBopoB нa BЬIIIoЛнение paбот Пo
coДеpжallию и prМoнтy oбщегo иMyщесTBa.цallнoгo .цoМa; .цoГoBopoB ПoсTaBки pесypсоB
И ДoгoBopoB Пo paсчеTнo-кacсoBoL4y обсrryясивaниro, фopмиpoвaния И ,цoсTaBки
IIЛaTея{нoГo ДoкyМентa оoбственникaМ ПoMещrний кypьеpaми и (или) ПoЧTzlЛЬoнalли (без
yПaКoBки в кoнвеpтьl).

10. oпpеделить МеcToМ хрaнrния ПpoToкoЛoB и иI{ЬIx .цoкyMеHToв oбщих сoбpaний
сoбственникoB ПoМещений МнoГoкBapTиplroгo ДoМa Пo aдpесy фaктинескoГo нaхo)кДения
oфисa ooo <УпpaB.цoМ)).

1 1. УтвеpлиТЬ paсПpе.цеЛение объемa кoММyнaЛЬнoй yслyги B paзМepе ПprBЬIшrния oбъемa
кoММyнaльной yслyги, ПpeДoстaвленнoй нa oбrцеДoМoBЬIr нyяtДЬI, oПpеДеЛеннoГo исxo.ця
vIЗ пoкaзaний кoЛЛeкTиBIIoгo (oбщедомoвoгo) пpибopa )ЧrTa, IIaД oбъемoм,
paссчиTaIIнЬIМ исxo.ця 14з IIopМaTиBoв пoтpебJIения кoммyнaльнoй УcЛУГp1'
ПpеДoсTaBленнoй нa oбщедомoвьre нyяtДы, Меяt.цy BсеМи }кильIМи vt не)кильIМи
ПoМещенияМи ПpoпopциoIIaJIЬIIo paзМrpy oбщей ПлoщaДи кarк'цoгo хtиЛoГo и нrжилoгo
IIoMеIцeниЯ.

12. УведоМляTЬ сoбственникoв пoмещений o ПpoBrДении oчrpеДнЬш ГoДoBЬIх oбщиx
coбpaниЙ, oб иToгaх ГoЛoсoBaния И пpиняTЬIх oбщим сoбpaнием pешенияx
сoбственникoв пoмещений, a Taк }ке oб инoй инфopмaции oT действyloщей
yIIpaBjU{Ioщей opгaнизaЦИИ, irylеМ paзМещения нa инфopMaЦиoннЬIx сTеI{.цax B Пo.цЪез.цaх
.цoMa kIIIИ Ha l -oм этaжe кaжДoгo пo.цъrЗДa.
Увeдoмлять собственникoB ПoМещений o созьIве BIIroЧеpедньIх и е)кrгoДI{ьгx oбщиx
сoбpaний оoбственникoB ПoMещений МнoгoкBapTиplloгo ДoМa rro BoпpoсaМ IIоBесTки Дня,
связaннoй сo сменoй yпpaвляrощей opгaнизaции' сменой спoсoбa yПpaBЛrl{иЯ B
МнoГoквapTиpнoМ ДoМr - IIyTеМ I{aIIpaBЛrниЯ ЗaкaзныХ ПисеМ с yBе.цoМЛrниrМ кaжДoМy
сoбствеrrникy ПoМещ e:нv^Я.

laнньre ПрoToкoЛa yДoсToBepяк) :

Инициaтоp общего сoбpaния

Cобственник ПoМelцения Лb 101

oЛoрroец B.и.. кв.72

ff)о'*съl't.* ffi"

1 .

t

3. Собственник Пoмerцения Лb J.r

Cьrкинa Е.П.

[aтa: <1 9> нoября 2О15 r.




