
Прилoжение JtГэ3

к дoГoBopy yпpaвлениЯ Ns
оT ( ) 2015г.

IIPoToкoЛ л!2
o ПpoBеДении oбщегo сoбpания
(в зaoннoй фopме гoлoсoвaнпя)

сoбсТBенtlпкoв )кильtх лoмеlttений
в MЖ! ул. Кoмcoмoльскaя д.1 1

г.CалexapД 21 мapтa2015г'

Инициaтop гoлoсoвalJиЯ оoбсTBенники: Cтapocтин A.H. кв.72' Еотaфьев.B.B' кB.з7. и
yпpaBляIoщfuI opгaнизaция ooo кCтройБизнеcИI{веcT)) пo пoрyЧению вЬ[IlеyказaннЬtх
сoбcTBенникoB.

По веcmка zoлoсol}аl'u'l сo бсnu]еl tl l uкoa п o.u е щен u Й :

1' Из6paниe преДсе.цaTеЛя и crкpетapя сoбрaния' нaделениlo их ПoЛнoМoчияМи Пo,цПисaTЬ
ПpoToкoЛ oбщегo сoбpaния.

2. Bьlбoр спoсoбa yпpaвления:
A. Упрaвлен ие yпpaвляюшеЙ opганизаЦией.
Б. товapишествo сoбственников }l(иЛЬя. либo rкилиrцньtй кoопеpaтив или иHoй
специализиpoвaнньIй пoтpебительокий кooПерaTиB.

3. Утвepлсдeние перeчI]я paбoт' стoиМoсти сoдержaния и peМol]Ta oбrцегo имyrцествa
сoбcтвенникoв жилЬlх пoМещeний в МЖ!.

4. Принять в сoбсTBeннoсTь земельньtй yЧaсТoк' принaдЛе)кaщий М)кД и coДeр)I(aTЬ еГo
зa счет оoбcтвенникoB.

5. B cooтветcтвии co cт.l57 )кк PФ и ПocTaнoвЛения PФ N!354 yTBеp)к.цение Bнeсения
пoTpeбиTеЛеМ пЛaTЬI зa кoММyl]aлЬнЬIе yолyги непocpeдcTBенI{o в pесypcоснaбжalощyю
opгal]изaцитo и зaкЛIoчить пряМые ,цoгoвoрa нa кoМмyllaЛЬньIе ycлyги с MП
zГя прwqn пrшдnгns

6. Bьlбop yпрaвляroщей oргaт{изaции и зaключrние дoгoворa yпрaBЛeния.
7. Утвеpяtдение пopядкa yBе.цoмЛения coбcTвенникoB ПoМещений o пpинятьtх oбЦим

сoбpaнием решенияx в фopМе paЗМещения pезyЛЬТaToв I{a инфopМaциo}lньIх сTeндax B
жилЬIх и oфиcrrЬв ПoМещениях М)К!' в ToМ числe B oфисe Упpaвляloщей кoмПal{ии B

BиДе ПрoToкoЛa.
8. oпpеделениr Меcтa xpaнения мaTеpиaлoB общегo сoбpaния сoбcTBенникoв МЖД.
9. Paзнoе.

Oбщaя плoщaдь в M}t{ yл. Кoмсoмoльская, д.11 oстaвляет: 4 848.1 м.кв.

Bсегo пo rкилoй чaсти:4 632.8 м.кв.
oфиснaя чaстЬ: }''кB.215.з

Cyммapнaя плoщa,ць пoмещений (cyммa гoлoсoв) пpинявrпих учacTие в очI]oм
гoлoсoBaнии coсTaBиЛa 2 819 Кв.м или 58.| o/o

Квopyм имеeTся' сoбpaпиe ПpaвoмочIlo.

1.Пo пеpвoмy Boпpocy: Избpaниe пpeДсeдaтeля и сeкретаpя сoбрaния' пa,цeЛеЦиIo Ilх
пoЛнoМoчияNtи пo,цПисaть пpoToкoЛ oбщeгo собpaния.



Пpeдлorкенo: избpaTЬ Пprдсе.цaтелеМ собрaния: Tpyсoвy Е.B. кв'62.
Cекpетapeм: Кocтroкoвич B.И. кв.28.
и на,цeлeнию их ПoЛlloN{oчияMи пo.цписаTь ПpoToкoЛ общегo сoбрaния.

Итoги гoлосoвания:

ЗА2 0З6..I Кв.м. или 12.2 %; ПPОTИB 349 Кв.м тtли |2.4 Уo;

BOзДЕPжAЛCЯ 433.3 Кв.м. |4IIИ 15.4 уo.

РЕПIИЛИ: Из6paть пprдсе,цaTeЛeМ coбpaНИЯ.. Tpyсoвy Е'B' кв.62.
Секретapем оoбpaния: Коcттoкoвич B.И. кв.28.
и нaДeлиTЬ их ПoЛнoМoчияMи ПoДписaтЬ ПpoтoкoЛ oбщeго сoбрaния.

2.Пo втopомy Boпpoсy BьIбop сПoсоба yПраBЛeния мнoгoкBapTиpIIьIM ДoМoN{.

Пpeдлorкeпo: вьIбpaть oДин из cпoсoбoB yпpaвЛения MlloгoквaртирньIМ дoМoм.

A. Упpaвление yпpaвляющrй opгaI]изaциeй.

З^2 70з.2 Кв.м. или 95.9 oА

Б. TC)к, либo жилищньIй кooперaтив.

ЗA 1 15.8Кв.м. или 4.1 o/o;

Итoги гoлoсoваrrия:

PЕПIИЛИ: Bьrбpaть оПoсoб yпpaвление.УпраBЛяIoщaя opгaнизaция.

3. Пo тpетьемy вoпpocy: пpe.цЛo)кенo yтBеp,циTЬ Пrречeнь рaбoт' стoимoсTи сo.цrpжания
и prмoнтa oбщегo иMущeства в M}Кfl.

Итoги гoлoсoвaния:

ЗA 1 570.8 Кв.м. или 55..7 %;ПPОТИB 741.7 Кв.м Иrм263 уo;

BOзДЕP)кAЛсЯ 506.5 Кв.м. ИJ1|I 1.8 o^'

PЕШIИЛИ: Утвepдить пеpeчrнЬ рaбoT' rToиIl{oсть сoдep)кaния и рeпroIIтa oбщегo
имyщeсTBa в M)К[.

4. Пo .rетвеpтoМy вoпрocy: пре.цЛo)кeно приIrяTь B сoбсTBeннoсть зeмельньrй yчaстoк'
пpинaДЛe)кащий МЖД и сoДер)катЬ eгo зa счeт сoбстBeнникoв.

Итoги гoлoсoвания:

ЗA 0 Кв.м. или О Yo; ПPOTИB 2819 Кв.м или 1'0О Yo;



BoЗДЕPяtAЛCЯ 0 Кв.м. или0Yo.

PЕШIИЛИ: нe приriи !атЬ в собственносгь tемельllьlй учaстoк' пpинаДлеrкаЩий
М)It! и нe сoдep)ItаTЬ его за сЧeT сoбственникoв.

5. Пo пятoмy вoПроcy: пpeДЛоrItенo B сooTBrTсTBии со ст.l.57 яtк PФ и Пoстaновления
PФ J\Ъ354 уТBeрДиTь внесeние пoтpeбитeлем пЛаTьI зa кoN{ll{yнaЛЬньIe yсЛyги
нeПoсpe.цстBeнrro B pесypсoснабясaIoщуlо opгaнизацик) и зaкЛк)чиTЬ Пpя}|ьIe ДoгoBopа
}Ia кoMMyIlаЛьпЬIе ycЛyги с MП <<Салехaр.Цэнepгo).

Итoги гoлoсовaния:

ЗA 2 307'1Кв.м. или 81.8 %;ПPОTИB 36 Кв'м или 1'З oh;

BOзДЕPжAЛс Я 4.75.9 Кв.м. иllи 16.9 o/o.

PЕПIИЛИ: B сooтBeтстBии со ст.157 )кк PФ и Пoстaнoвления PФ j\}354 yтBepДиTь
Bнeсение потpебителепr ПлaTьI зa кoMмyIlаЛЬнЬIе yсЛуги неПoсре.цсTBrнпo в
pесypсoснабясaющyю oргaнизaцию п зaключить пpяMьre Дoгoвopa нa кoMмyIIaЛьнЬle
yслyги с МП <Cалeхapдэпеpгo>.

6. Пo шeстoмy вoлpoсy: ПpеДЛoх(енo вьlбрaть уПpaBЛятoщуЮ opгaнизaциrо ooo
<CтpoйБизнесИIlBеcTD и зaкЛючитЬ дoгoBop yПpaBЛrlrия cpoкoМ нa три гo'цa.

Итoги гoлoсовaния:

З^ 1 691.7 Кв.м. или 60 %; ПPoТИB 420.9 Кв.м или 14.9 oА;

BoЗДЕPx{AЛCЯ 706.4 Кв.м. иltи25.\ oА,

РЕПIИЛИ: BьIбpaть yпpaвЛяIoщую opгaнизaциro ooo <CтpoйБизнеоИнвеот> |1

зaключиTь дoГoBoр yПpaвЛения сpoкoМ нa тpи Гo.цa.

7. Пo седьмoму вoпрocy: прeДЛo)кенo yTвeрДиTь ПоряДoк уBeДoпrЛения сoбственникoв
пoмещeний o ПриttяTЬtх oбщим сoбpаIIItеN-{ рeшеriиях в фopмe pазprещerrия
pезyЛЬTaтoB на инфopмaциoннЬIx сTeнДах B )I(иЛЬIх и офисньIх ПoМelцeнияx М)I{fl' в
ToM чисЛе в oфисe yпpaвляlоЩей кoMпaнии B Bиде пpoToкoЛa.

Итoги гoлoсoвaния:

ЗА22з5.4 Кв.м. или'79.З %;ПPОТИB 71.8 Кв.м или2'5 oА;

BOзДЕPжAЛCЯ 511.8 Кв.м. или I8.2Yo.

РЕП]ИЛИ: УтвepДить пopяДoк yвeДoмЛe}iия сoбcтвенникoв пoмeпleний o ПpинятЬlх
общим сoбpaние}r pешенIlях в фopме paзMещeния резyЛьTaToB нa инфоpп,rациoнньIх
сTенДaх в яtиЛьtх и oфисньIx Пoп|eщrнияx МЖ.{' в тoM чисЛe в oфисe упpaвляrощей
кoN{пaнии B ви,цe пpoToкoЛа.



З^2156.7 Кв.м. или 76,5 %; ПPОТИB 233.4 Кв.м илlt 8.З Уo;

BOзДЕP}кAЛCЯ 428.9 Кв.м. илl,L 15,2oА.

PЕПIИЛИ: Хpaнить }-{aTеpиaльI oбщeго собpaпия M}ItД B yПраBЛяющeй компaнии.

9.Пo девятoмy Boпpocy: Pазпoe.

Предсeдaтeль oбщeго сoбpaния

8. Пo вoсьмoму вoпpocy: Oпpедeлениe
собствeнников M)кД. Пpeдлorкeнo
yпpaвляrощей кoмпaнии.

Гoлосoвaли:
Итoги голoсoвaния:

Ceкpетapь oбщeгo собpaния

Упpaвляющая кoMпaния <CтpoйБизнесИнвест>

П{eсTa хранeния МaтepиaлoB ooщeгo сoOрaния
xрa]rитЬ MаТериaЛЬl oбшtегo сoбрaния в

fu**Z; r'/7/t6


