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IIРoToкoЛ J\ъ2

o прoве.цeниц oбrцегo сoбрaния
(в зao.lнoй фopме голoсoвaния)

сoбственникoв x<ильlх пoмеЩeний
в MЖ! yл. Гaвprоrпинa л' l 7A

г.CaЛехap,ц 25 мapтa 20|5г '

Инициaтop ГoЛoооBaHия сoботвенники: Пoлунин A.П. кв.43. и упpaвЛятoщaя opГal{иЗaция
ooo <CтooйБизнеcИнвесT>> пo пoDvЧенитo BЬIIпеУкaзal{нoгo сoбcтBеI]никa.

Пoвеcmка zoлocoq ol l uя co б cn'вet u шкoв пo,пeul ен uii :

l. Избpaние пpеДceдaTeJU{ и секpеTapя сoбpaния, нaДеЛеIlиlo их пoлнoМoчияMи пoдпиcaTь
ПpoToкoл oбщеГo coбpaниЯ.

2. Bьrбop оПocoбa yПрaвЛения:
A. Упpaвление yпpaBляIощей opгaнизaциrй.
Б. гoваpиruествo сoбс] BенHикoB )l{иЛЬя. либo rlсилиЩньtй кoоперaтив иЛи иHoй
cпециaЛизирoвalrнь1й пoTребитеЛЬский кooпеpaTиB.

3. Утвеprкдение Пеpечня paбoт' стoиМoоти сo'цеp)кaния и pеМoнTa oбщегo имyщесTBa
coбcTвент{икoB )I(иЛЬIх пoMещений в М)l{.ц.

4' Пpинять B собствrннoсTь земельньlй yчacToк' Пpинa.цЛrжaщий M)ItД и соДержaтЬ егo
зa cчeT coбсTBeI{никoв.

5. B сooтветстBии сo cт.157 )кК PФ и Пoстaнoвления PФ J.ll354 утBеpждение Bнecения
пoтрrбитeЛеМ плaтьI зa кoмМyнaльньте ycЛyГи непocрrдствrннo в pеоypоocнaбlсaющyю
oрГal{изaцию и зaключить пряМьIе дoгoвoрa нa кoММyllaЛЬньIе yслyги c MП
кCaлехap.Цэнеpго>.

6. BьIбop yпpaвлЯющeй opГaнизaции и зaключение дoгoвoрa yПрaвЛения.
7. Утвеpltдение ПopяДкa yвe'цoМлeния собcтвенникoв Пoмеrцений o принятЬIx oбщим

сoбpalrиеМ решениях в фopме рЕrзМещения резуЛЬTaToв I{a инфopМaциoннЬrx cTeндaх B
х{иЛЬIх и oфиclrЬIx пoМещениях МЖ'Ц, в тoМ ЧиоЛe B офисе Упpaвлятoщей кoмпaнии в
BиДr пpoToкoлa.

8. oпpедeление МеcTa хpallения мaTepиaЛoв oбщeГo сoбpaния coбcTвеI]никoB M)КД.
9. Paзнoе.

oбщaя плoщaдь в MЖ{ ул. Гaвpюrлина, д.17A oстaвляeт: 3 527.3 м.кв.
Сyммaрнaя ПЛoщaДЬ пoмещений (суммa гoлoоoв) пpинявrпих учaоTие в зaoчнoМ
ГoЛoсoвal{ии сocтaBилa 1 839.3Кв.м ИЛ|1 52.2 уo

Квоpyм иMeeTся' сoбpaние пpаBoN!очнo.

1.Пo первoму вoпрoсy: Избpание ПреДсeДaTeЛя и сeкpеTapя сoбpaния' нa.цrленик) их
ПoЛнoмoчияп'!и поДписaTЬ ПpoToкoЛ общeгo собpaния.

Пpeдлolкенo : избpaть пpедседaтелеМ
Сoбоaния: Мкoян A.III. кв.35



Ceкpетapем: Пoлyнин A.П. кв.43.
и нa,цeЛeнию их ПoЛнolltoчияN|Il пoДПисaть прoтoкoЛ oбщeгo сoбparrия.

Итoги гoлoсoвaния:

ЗЬ1'7зз.4 Кв.м. или 94.2 %: ГIPОTИB 52.4 Кв.м или 2.8o/o:

BoЗДЕPx{AЛсЯ 56.4 Кв.м. илиЗ.0Yo.

PEIIIИЛИ: Избpaть
преДоeДaTrЛеM: сoбрaния: Mкoян A.III. кв.35.

секретapеМ coбpatИЯ.. Пoлyнин A.П. кв.43.
и нaдeлитЬ их пoЛIloMoчIlяMи Пo,цПисаTь прoToкoЛ oбщeгo сoбpaния.

2.Пo втopoмy вопрoоу вьIбop спoсoба упpаBЛения NrнoгoквapтирнЬIпt Дoп|oM.

Пpeдлоrкено: BьlбpaTь oдин из сПocoбoB yпpaBЛelrия МнoгoквapтиpнЬIМ дoМoМ'

A. Упpaвление }прaBляIoщей oрГaI{изaЦиeй.

ЗA I 786.8 Кв.у. или 97.| ok:

Б. TC)к, либo )килищнЬIй кooпеpaтив.

З452.5 Кв.м. ИnИ 2.9 уo;

Итoги гoлoсовaния:

PЕПIИЛИ: Bьrбpaть спoсoб yпpaBЛel{ие-УПрaBляк)щaя oргaнизaция.

3. Пo тpeтьeмy вoПpоcy: ПpеДлo)кенo yтBepдиTь Пeречeнь рaбoт' стoиDroсTи сoДеpжaнIlя
и pемoнTa oбщего имущeствa B M}кД.

Итoги голoсoвaния:

ЗA 1566.6 Кв'м. или 85'1 %; ПPOTИB 131.3 Кв.м или7.7 oА;

BOЗДЕP)I{AЛCЯ 144.4 Кв.м. тlли7.8 Yo.

PЕ[IИЛИ: Утвеpдить пeрeчeнь рабoт' стoиMoсTЬ сoДeря(ания и prмoнTa oбщeГo
иMyщесTBa в M)К!.

4. Пo vетвеpтомy вoПрocу: пpеДЛo)кeнo приЕять B сoбствeннoсть зeмeльньlй yчaсToк'
Принaдлeя(aщий МжД и сoдep)кaть eгo зa счrT сoбсTBeнникoB.

Итoги голoсовaния:

ЗA 0 Кв.м. или О Yo; ПPOTИB 1839.3Кв.м 
'1Л14 

100 o^;

BOЗДЕ'P)КAЛCЯ 0 Кв.м. ИЛИ 0 o^.



PЕЦIИЛИ: нe ПpиIlиMатЬ в собственность земeльньtй учасToк' принaдлerкaщиr:i
MЖ! и нe сoДepжaTЬ егo зa счeT сoбственникoв.

5" Пo пятoмy вoПpоcy: пpедлo)кенo в сooTBетстBии сo ст.157 )Itк PФ и Пoстанoвления
РФ J\}354 yтBеpДитЬ вtlесeние пoтpeбитеЛeп't ПЛaTьI за кoМп{yнaЛьньre yсЛyги
непoсpeДсTBeнIrо B peсypсoснаб}кающу lо opгaнизацию и Зaклк)чить Пpяп{ьIе ДoгoBoрa
нa кoМ}tyнaЛьrrьIе yсЛyги с МП <<Caлехap.Цэнеpгo).

Итoги гoлoсoванпя:

ЗА'1 692.1 Itв.м. или 92%;ПPОTИB 40.6 Кв.м иllи2.1 oА;

BOЗ.цЕP)кAЛCЯ 109 Кв.м. ИЛИ 5.9 уo'

PЕЦIИЛИ: B сooтBетсTBliи сo ст.l57 яtк PФ и Пoстановления PФ .]\!354 yTBrpДиTь
вriесение пoTpeбиTеЛ€lt{ плaтЬt зa кoNrмyнaЛЬнЬre yсЛyги непoсpe.цстBeннo B
pесypсоснабrкающyю opгaниЗациIo и зaкЛIoчиTь Пряl{ЬIе ДoгoBopa на кoMMyIrаЛьIIьIе
yсЛyги с МП <Caлeхaрлэ}Iеpгo)>.

6. Пo rшестoмy BoПpoсy: Пpе,цЛoженo вьтбpaть yПрaBЛЯющyю opгaнизaцитo ooo
кCтpoйБизнеcИнBеcT> и зaкЛючиTЬ 'цoГовop упpaBЛения сpoкoМ нa тpи гoдa.

Итoги гoлосования:

ЗA 1470.3 Кв.м. или 19.9%;ПPОТИB 259.1 Кв.м ИЛИ 14уo;

BoЗДЕР)кAЛСЯ |12.9 Кв'м. или 6.1 %.

РЕШИЛИ: Bьlбpaть yПpaвляloщyю opгaнизaцию ooo (стpoйБизнеоИнBесТ) |1

ЗaкЛюЧиTЬ .цогoBop yПpaBЛения сpoкoМ I{a Tpи гo.цa.

7. Пo седьмомy вoПрoсy: Предлo)кrl]o yтBеpДить Пopя.цoк yBe,цoМЛeния сoбсTBeнникoB
пoмещeний o ПpиrIяTЬIх oбщиМ сoбpaниeм prшениях в фоpмe paзпreщrния
peзуЛЬTaToB lra инфoplltациoннЬIх стенДах B )I{ильIх и oфисIIЬIx пo}{ещениях MiIt{, в
Toм ЧисЛe в офисe yпpавЛяюЩей кoп-rПании B виll€ ПpoToкoЛa.

Итoги голoсoвания:

зA1 710.9 Кв.м. или 9З %; ПPОТИB 74.9 Кв.м или 4 Уo;

BOЗДЕP}кAЛСЯ 56.5 Кв.м. илиЗ Yo.

PЕШIИЛИ: Утвеpдить ПopяДoк yBe.цoмлeния сoбстBеtlникoв пoмeuleний о ПрипяTЬrх
oбщипr собpaниeМ peшeниях в фopмe paзп|ещения pезyЛьTaToB на информaционIlьIх
сTенДaх B }I{иЛьIх и oфиснЬIх Пoп{ещениях M}К!' в ToN{ числе в oфисе yпpaBЛяtoщеl"I
кoMпaнии в BиДe пpoToкoЛa.

8. Пo вoоьмoмy Boпpoоy: Oпpeдeление l}|естa xpаriения }raTeриaЛoв oбщeгo сoбрапrtя
сoбсTBeнникoB МяtД. Пpедлorкено хpaниTь п{аTеpиaЛьI oбщeгo сoбpаt{ия B
yПрaBЛяIощeй кoN|Пaнии.



Итoги гoлoсoвaния:

ЗA1 782.8 Кв.м. или 97 %;ПPОTИB 0 Кв.м или 0 %;

BoЗДЕPяtAЛCЯ 56.5 I(в.м' илl,tЗ Уo.

PЕПIИЛИ: Хрaнить п,raтeриaльI oбщeгo сoбpaния МЖ[ в yпpaвляroщей кoмпaнии.

9.Пo девятoмy вoпpоcy: Paзнoe.

Пpeдсeдaтeль oбщeгo сoбpaния

Ceкpeтарь oбщrгo сoбрaния

Упpaвляющaя кoМпaЦия <CтpoйБизн

//i.-r,, /J 177


