
Пршloжeние NlЗ
к .пoгoвopy yпpaвления Nэ

oт ( > 2015г.

IIPoToкoЛ J\ъ2

o пpoвeДeнии oбщeгo сoбpaния
(в зaoнной фopмe голосования)

собственникoв lкильtx пoмеrцений
в МЖ! ул. Кoмсoмoльокaя д.l3

г.Салехap.Ц 25 мapтa2015г.

Инициaтop ГoЛocoBaния сoбственники: Хyсaинoв..{.З. кB.з4, Pиль.P.A. КB.26. И
yпpaвЛяIощajl opгaнизaция ooo <CтрoйБизнесИнBеcт) пo пopyчению BЬllllеyкaзaннЬн
сoбcTвенlIикoв.

Пoвеcmка zoлocoв ан uя coб cmвенн uков n o.tlе tц е t t u Й :

1. Избpaние пprдcедaтеля и cекpeTaря coбpaния, нa.цеЛени}o иx пoлнoМoчияМи пoдписaтЬ
ПpoToкoл oбщегo coбpaEиЯ.

2. Bьtбоp оПocoбa yПpaBЛеIrия:
A. Упpaвлениe yпpaвЛяIoщeй opгaнизaцией.
Б. тoвapищеcтBo coбсTBеI{никoв жиЛЬя! Либo жилищHЬIй кooпеpаТиB иЛи инoй
cПециaЛиЗирoBaнньtй пoтpебителЬcкий кooперaТиB.

3. Утвrрждение пеprЧнЯ paбoT, cToимocTи coДеp)кaния и pеМoнтa общегo имyщеcтвa
оoбоTвeнникoB я(иЛьtх Пoмеrrlений в MЖ.Д.

4. Пpинять в сoботвеннocть земельньrй yЧacтoк' пpинaдЛeжaщий M)кД и co.цеp)кaTЬ егo
зa cчет сoбcтвенникoв.

5. B оooтветcтвии co ст.157 )кк PФ и ПoстaнoBлеltия PФ }lЪз54 yTвrpжДение BIlеcения
пoтpебитeлем пЛaTЬI зa кoMмyI{аЛЬнЬIе ycЛyГи непocредcTBеt{нo в pесуpcoонaбжaющyю
opгalrизaциro и зaкЛючиTЬ пpяМЬIе .цoГoBopa нa кoММyнallьньte yслyги с МП
кCaлехapдэнеpгo>.

6. Bьtбop yпpaвляющей opгaнизaции и зaкЛючeниe ДoГoBopa yI]paBлеIlия.
7. Утверждение поpЯДкa yве.цoМJТеI{ия оoбственникoв пoмещений o пpинятьrх oбщим

сoбpaниеМ pешeнияx в фopме paзМещения pезyлЬтaтoв нa инфopмaциoннЬIх cTенДaх B

)tиЛЬlх и oфисньIx пoN{ещенияx МЖ!' в тoМ чиcлe B oфисе Упpaвляroщей кoМпaнии B

Bиде прoтoкoлa.
8. oпpеделениe МесTa хрaнеттиЯ Мaтери.lлoв oбщегo coбрaния coбствrнникoв МЖ.!'
9. Pазнoе.

Oбщая плoщaДь в MЖ[ ул. Коп{сo]l{oЛЬскaя' Д.l3 остaвляет:7 557'7 м.кв.

Bсeгo пo }киЛoй части:7 329.4 м.кв.
Oфиснaя чaсть: 228.3 м.кв.

Сyммapнaя пЛoщaДЬ пoмещений (cyммa гoлocoв) пpинявших уraстиe B oчI{oм
Гoлoсовallии оocтaвиЛa 4 008.3 Кв.м илтl 5З Yo

Квoрyм ипteеTся' сoбpaние ПрaBoN{oчнo.

1.Пo пepвoмy BoПpoоy: Избpание пprДсеДaTеЛя и сeкрeTaря сoбpания, наДeЛeниIo иx
пoЛнoiltoчиями ПoДписaTЬ ПpoToкoЛ oбщегo сoбрaния.

Пpeдлoясено: ИЗбpaTЬ пре.цcr,цaтелеМ сoбpal{ия: Bалеевy B.М. кв.66.



Cекpетapeм: .{ypмaнoвy H.B. кв. 15.

и нaдeЛеник) их пoлtloМочияNtt{ пoДПисаTЬ ПрoToкoл oбщeго сoбparrия.
Итoги гoлoсoвaния:

ЗA з 315.3 Кв.м. или 82.7 %; ПPoТИB 371'9 Кв.м ити 9.З Yo;

BOзДЕPI{AЛсЯ 321.1 Кв.м. илll8Yo.

PЕПIИЛИ: Избpaть
Пpе.цоrдaтелeМ: Bалеeвy B.M. кв.66.
секpеTapеМ: .{ypмaнoву H.B. кв. 15.

и нaдeлитЬ Ilх ПoЛнoп{oчияп{tl пoДписaть пpoToкoЛ oбщeгo сoбpaния.

2.Пo втoрoмy вoПpoоy вьrбop спoсoбa yпpaвлeния MнoгoкBapтирIIЬIM .цoMoM.

Предлoжeнo: вьrбрaть oДи}I из cпoсoбoв yпрaBления МнoГoкBapTирI]ьlI,I дoМoМ.

A. Упpaвление упpaвляroщей opгaнизaцией.

ЗA з 684.8 Кв.м' или 91.9oА;

Б. TC)к' либо жилиЩньrй кooпеpaтив.

з^з26.5 Кв.м. или 8.1 o%;

Итoги гoлосoвaния:

PЕIПИЛИ: BьIбpaть cпoсoб yпpaвление-Управляющaя opгaнизация.

3. По тpeтьемy вoпpocy: ПpeДлo)кенo yTвepДиТь пеpeчeнь рaбoт, стоимoсTи соДсржaнпя
и pеп{oнTa oбщегo имyществa в M}К!.

Итoгrr гoлoсования:

З^2411.4 Кв.м. или 60.3 %; ПPOTИB 1 101.7 Кв.мили27.5oА;

PЕIПИЛИ: Утвepдить перeчeнь рaбoт, стoимoстЬ сoДepжaния и peмoнтa общегo
иN{yщ€сTBa в Mxt.{.

4. Пo нeтвepтoмy BoПpocy: пpeДЛo)кeнo Принять в сoбственнoсть земельньrй yчaстoк'
ПpинаДЛeжaщий M}кД и сoДep)кать еГo зa счeт сoбcтвенникoв.

Итoги гoлoсoвания:

ЗA 0 Кв.м. илlт 0 Yo; ПPOTиB 4 008.3Кв.м или 1'ОО oА;

BOзДЕP)кAЛCЯ 0 Кв.м. ттли 0 o/o.



РЕШИЛИ: нe пpиt|имаТЬ в сoбственнoсть земeльньIй учaсТoк' ПpиtlаДЛежaЩий
Mx{Д и нe сoДеp,кaTь егo зa счeT сoбсTвrнникoB.

5' Пo пятoмy вoПpoсy: ПpеДлoженo B сooTBeтстBии сo ст.157 }кк PФ и ПoсTaпоBЛrпия
PФ N354 yTBеpДиTь внeсeниe ПоTрeбителe}| пЛаTЬI зa коMмуIlаЛЬнЬre yсЛyги
нeПoсpeдствeннo в рeсyрсoснабяtaюшyю opгаltизaцию и закЛючиTь пряlltьlе ДoгoBopa
пa кoмN{унaЛьнЬIe yсЛyги е MП <<Сaдeхаp.цэнepгo).

Итoги гoлoсовaния:

ЗA з 150.8 Кв.м. или ,78.6 
%; ПPОTИB 47.7 'З Кв'м тtли 11.9 oА;

BOЗ.цвP)кAЛсЯ З 80.2 Кв.м. llли 9'5Уo.

PЕIПИЛИ: в сooтвeТсTBии сo ст.157 )I(к PФ и ПoстaнoвЛения РФ Лb354 yTBeрдиTь
Bнrсrниe пoтpeбитeлем ПЛаTЬI за кoN{ |унаЛЬньrе yсЛyги непoсрe.цстBeннo B

ресypсoснaбrкaющую oргaпизацию и зaклк)чиTЬ пpяМЬle .цoгoBoра на кoIиN{yItаЛьньrе
yслyгп с MП <<Сaлeхаpдэнергo).

б. Пo rпеотoмy Boпрoсy: пpеДЛoяtенo BьIбрaTЬ yПpaBЛяIощyю oргalrизaцию ooo
<CтрoйБизнесИнBесT) и зaкЛточитЬ дoгoBоp yПpaBлrIIия cpoкoМ нa Tpи ГoДa.

Итoги гoлoсoвaния:

ЗА2 970.з Кв.м. или 74.| %; ПPОTИB 600.7 Кв.м или 15 oА;

BOЗДЕPя{AЛс Я 4З.7 .З Кв.м, или 10'9 o/o'

PЕIПИЛИ: BьIбpaть yпрaBляIoщyю opгaнизaциro ooo кCтpoйБизнеоИнвеот> И
зaкЛтoчить дoгoBop упpaBЛеIrия оpoкoМ нa Tpи гoдa'

7. Пo седьмомy Boпpoсy: предЛoженo yTBеpДиTЬ Пopя.цoк yBе.цoMЛения собсTвrнrrикoв
пoмeщений o пpинятьIx общим сoбраIIие}I pешенияx в фopмe pa3luещения
peЗyЛьтaтoв rra иltфоpпraциoннЬrх стeн.цax B )кильrх и oфиснЬIх Пoп{eщeнияx MЖ!' в
тoill чисЛе в офисe упpaвляroщей кoN{Пaнии B в!IДе пpoToкoЛа.

зA 3 655.1 Кв.м. или 91.2%;ПPОTИB 169 Кв.м илуl 4.2Yo;

BoзДЕPxtAЛсЯ 184.2Кв'м. или 4.6 Yo.

Итoги голoсoвaния:

PЕПIИЛИ: УтвepДить пopяДoк yвr,цoN!Ления сoбсTBеIiникoB пoIиещений o принятЬlх
oбщиМ сoбрaниeм pешIeниях в фopмe paзMещения peзyЛЬтaтoв нa инфopN-{aциorrнЬrх
стeнДах B )ItиЛЬrх и офисньrx пoмeщeнияx M)К.{' в Toil| чисЛе в oфисе yпpавляющей
кoNtпaнии B Bидe прoтoкоЛa.

8. Пo вoсьмoмy BolIpocy: Oпpедeлeниe lrестa хрaнения {атеpидлoв oбщeгo сoбpания
сoбственникoв шкД. Прeдлorкeнo хранIlTь П,{аTrриaЛьr oбщегo сoбpaния в
yПpaBляющeй кoМпaнии.



Итoги гoлoсoвaния:

З^з 465.6 Кв.м. или 86.5 %; ПPOTИB 308.6 Кв.м или7,7 Vo;

BoзДЕPxtAJICЯ 234. 1 Кв.м. llлla 5'8 Yo'

PЕIПИЛИ: Хpaнить Мaтериaльr oбщего сoбpaния M}К.Щ в yпрaBЛяющeй кoмпaнии.

9.Пo дeвятoмy вoпpocy: Pазнoe.

Cекpeтаpь oбщeгo сoбpalrия

Упрaвляющaя кo}-tпaния <CтpoйБ


