
к дoгoBopy yпpaBЛениЯ N9
oT ( ) 2015г.

IIPoToкoЛ J\ъ2
o пpoвeДeнип oбщeгo сoбpания
(в зaoяной фopме гoлoсoвания)

сoбсTBeннпкoв )килЬlx и тopгoBo-oфиcньIх пoмещeний
в МЖ.{ yл. Pecпyблики д.62

г. Сал еxapД 21 мapтa 2015г.

Инициaтop гoЛocoвaния сoбственники: Hикoлaев. B.B. кв.7, Галaт C.B. кB.11 и
yпpaBЛяIoщa,I oргaнизaция ooo <CтрoйБизнесИнвecт) По пopyчению вЬIlllеyкaзaннЬtx
сoбcтвенникoв.

Пoвеcпкa еолoco вtll luя coбспвеt|нuкoв no.u е ще t t u Й :

1. Избpaние пре,цседaTeЛЯ и секретapя оoбpal]ия, нaДeЛению их пoлIloMoЧияМи Пo.цПисaTЬ
пpоToкoЛ oбщеГo сoбрalrия.

2. BьIбop спoсoбa yпрaвлеrrия:
A. Упрaвление yпpaвляrощей oрГarrизaциeй.
Б. тoвapищеcтвo ообcтвенникoB жилЬя, либo )киЛищньrй кoопеpaтив или инoй
специаЛизирoBaнньтй пoтpебительcкий кooПерaTив.

3. Утвеpяtдение пеpечня рaбoT, стoиМoсти coдеp)кaния и pемoнTa oбщегo иМyщеотвa
сoботвенникoв )t{илЬIх Пoмещений в Мж.ц.

4. Пpинять в coбственнoоть земельньlй yчacтoк, ПpинaДЛе}кaщий МxtД и сo.цеpжaTЬ еГo
Зa сЧет coбоTBеI{IIикoB.

5' B сooтветотвии сo cт.157 Жк PФ и Пoстaнoвления PФ Jl]!3 54 yTBеp)к.цение внесеl{ия
пoтpебителeм плaTЬI Зa кoММyнаЛьньIе ycлyги непoсpе,цоTвrllнo в pесуроoснaбжalощ)To
oргallизaцию и зaключиTЬ ПpямЬIе ДoГОBopa нa кoММyнaJlЬньrе yслуги о МП
(CaЛехapдэнеpгo)).

6. Bьтбоp упpaвляroщей opГaнизaции и зaкЛючeние .цoгoвoрa yпpaвЛения.
7. Утвеplкдениr пoря.цкa yве.цoмЛениЯ оoбственникoв пoМещений o пpиняТЬIх oбщим

сoбpal{иeМ pешeнияx в фoрМе paзМеще}rия peзyлЬтaToB нa инфоpмaциoннЬIх cтенДaх B
)киЛЬIx и oфиcнЬIx пoМrщeниях MЖ..{' в Toм числе в oфиcе Упpaвлятoщей кoМПaнии B
Bи,це прoтокoЛa.

8. oпpeделeние меcTa хрaнения мaTеpиaЛoB oбщегo сoбрaния оoбcTBент{икoв М)К,ц'
9. Paзнoе.

oбщaя плoщaДь в M}Кfl ул. Peспyблики, д.62 oстaвляет:6 918.1 пr.кв.
Жилaя чaсть: 3912.3
Oфисная часть: 3 005.8 м.кв.

Cyммaрнaя плoщаДЬ жиЛьIx ПoМещений (cyММa гoлocoв) принявrпих yчacтие в зaoЧнoМ

ГoЛoсoвallии сocтaBилa 2 591.6 Кв.м ИЛИ 66.2o/o

Квopум ипIeется' сoбpаниr прaвoMoчнo.

1'Пo пeрвoмy вoПрoсy: Избpaниe Пpeдсе,цaTeля и сeкрeTapя сoбpания, нaделeнию их
ПoлнoМочиями ПoДПисать прoтoкoЛ oбпдегo сoбpаrrия.

Пpe.Цлorкенo: избpaть Пpедседaтелем



Сoбpaния Hикoлaевa B.B. кв.7.
Секpетарем Гaлaт С.B. кв.l |.

и нaдeлению их ПoЛнoМoчияIt4и пoдПисaTЬ ПpoToкoЛ oбщeгo собpaния.

Итoги гoлoсoвaния:
З^2591.6 Кв.м. или 100%; ПPOTИB 0 Кв.м или 0 0%;

BoзДЕPTtАЛсЯ 0 Кв.м. или 0 Уo.

PЕIПИЛИ: Избpaть
прrДсeДaTелеМ: сoбpalrия Hикoлaевa B.B' кв.7
оeкpеTapеМ coбрaния Гaлaт C'B. кв. 1 1 .

и нaделиTь их ПolTlloN{oчия]uи Пo,цПисaTь прoтoкoЛ oбщего сoбpaния.

2.По втopoмy вoпpoсy вьIбop спoсoбa yПрaвЛrния п4IroгoкBapтиptIьl0r ,цoп{oD|.

Пpeдлoясeнo: вьIбpaть oДин из спocoбoв yпpaвЛrIlия МнoгoквaрTиpI{ЬIM .цoMoМ.

A. Упpавление упpaвляюrшeй opгaнизaшией.

ЗА2591.6 Кв.м. или 100 %; ПPOTИB 0 Кв'м или О oА;

BOЗ.цBPжAЛCЯ 0 Кв.м. ИЛИ 0 уo.

Б. Tс)It' либo )килищньrй кooперaтив.

ЗA 0 Кв.м. ИЛИ 0 уo; ПPOTиB 2591.6 Кв.м или I00 Yo;

BOЗДЕP)кAJICЯ 0 Кв.м. ИJIИ 0 уo.

Итоги гoлосoвaния:

PЕlПИЛИ: BьIбpaть опocоб yпр.lвЛение-Упрaвляющaя opганизация.

3. По тpетьемy вoпpоcy: пpe.цЛo)кeнo yTвep.ЦитЬ Псрeчeнь рaбoт, стoимoсTи сoдep)каIrия
и prмoнтa oбщeгo имущeствa в M)К!.

Итoги гoлoсoвaния:

З^2 00.7.2 Кв.м. или .7.7 
'5 %; ПPОTИB 436.3 Кв.м ИЛИ 16'8 oА;

BOЗДЕP)кAЛCЯ 148.1 Кв.м. илll 5.J o/o.

PЕПIИЛИ: УтвеpДить пеpeченЬ paбoт' сToиiuосTь сoДеp?кaния и рeMoIITa oбщeгo
иМyщестBa в M}{t.{.

4. Пo uетвеpтoМy вoПрoсy: пpе.цлoяtеIlo ПринятЬ B сoбсТBeпнoсTЬ зeмeЛьньlй yчaстoк'
пpинaдлeя(aщий MжД и сo,цеpя(aть eгo зa счеТ сoбстBeнникoв.

Итoги гoлoсoвaния:

ЗA 0 Кв.м. или О oА; ПPOTИB 2 591.6 Кв.м ИJ1|4 100 o^|



BoЗ.цЕP)IaЛCЯ 0 Кв.м. илтl О ok'

PЕШIИЛИ: не При}rиlraТЬ B сoбсТBенtloсть земельньlй yчaсr oк! при llaДЛе)жa rциl"t
MiItfl и нe сo.цер)l{ать eгo зa счеT сoбсTBенникoB.

5. Пo пятoмy Boпpocy: пprдлoя(енo B сooTBeтстBиIt сo ст.157 }кк PФ и ПoстанoBлeния
PФ J\ъз54 утBеpдиТь BIIесeние ПoTpебиTeЛеM ПЛaTЬr за кolltмyнaлЬнЬrе услyги
нeпoсpеДсTBеIllro B ресyрсoсtlaбжaюшyю opганизaцию и зaкЛIoчItTЬ ПряMЬIе ДoгoBoра
нa кoMll{yнaЛьньtе yслyги с MП кСaлeхарДэнepгo).

Итоги гoлoсoвания:

ЗA 2 591.6.м. или 100 %; ПPOTИB 0 Кв.м или 0 %;

BOЗДЕP)IGЛCЯ 0 Кв.м. или 0 o/o.

PЕIШИЛИ: B сooтBeтствии сo ст.157 я{к PФ и ПостaнoBЛeния PФ J\Ъ354 yTBeрДить
Bнесeниe ПoTpeбитeЛeп| ПЛaTЬI за кolиMyllаЛЬtlьIe yсЛyги непoсpeДсTBeнIIo B
peсуpсoснабlкaющylo opгаrrиЗaцик) и зaкЛIoчиTЬ ПpяMьIе Дoгoвоpа нa кo]иMyIlаЛьнЬrе

усЛyги с MП <Caлeхapлэнepгo)).

6. По rпеcтoмy вoпpocy: tlре'цЛoя(eнo вьIбpaть упрaвЛЯIoщyю opГaнизaцию ooo
<CтрoйБизнесИнBесT) и зaкЛIoчиTЬ ДoГoBoр yПрaBЛения cpoкoМ нa тpи гoдa.

Итoги голосoвания:
З^2 497 .5 Кв.м. или 96.4 %: ПPОТИB 0 Кв.м уtли О Yo:

BOзДЕP)кAЛCЯ 94. l Кв'м. ИЛl'1 З.6 o/o,

PЕIПИЛИ: Bьrбрaть yПрaвЛяIощyю opГaнизaцию ooo (CTрoйБизнесИнBесТ) И

зaключитЬ дoгoвop yпpaвления сpoкoМ нa Tpи гoдa.

7. Пo седьмомy Boпpoсy: пprдЛoжeнo yTBep.цить пopя.цoк уBeДoп|Лeпия сoбсTBeнникoB
попreщeний o пpинятЬlх oбщиM сoбpaниriu peпIенияx в формe рaзMeщeния
рeзyЛьTaTоB нa инфoрпrациoнньIх сTеIlДах B жиЛЬIх и oфrrсньrх пoN{ещениях M)Кfl' в
ToIt{ чисЛe в oфисе yпpaвляющей кoмпaнии в BиДe пpoтoкoЛa.

Итoги гoлосoванrrя:
ЗА2 5I7.6 Кв.м. или 97.I%:ПPОTИB 0 Кв.м ИЛИ 0 o^;

BoзДЕPiItAЛC Я 7 4 Кв'м. |tлИ 2.9 уo.

PЕIПИЛИ: УтвepДить ПopяДoк yвеДoп|Лeния сoбствeнникoB ПoмeщefrиI"l o пpиIlяTЬlх
общим собраниеM рeшeнияx в фoрмe paзN{ещrния рeзyЛЬTaтoB нa инфоpмaциoнньIх
стeнДaх B 1киЛьIх и oфисньIх Пo}reщeниях M){t.(' в ToIи чисЛе B oфисe уПpaBляIoщей
кoN{пaнии в Bидe пpoтoкoлa'

8. Пo вoсьмoмy вoпpoсy: oпpеделeние MесTа хpанения маTepиаЛoв oбщегo сoбраrrия
сoбсTвеItникoB юI(Д. Пpeдлoясeнo хpaнить {аTrриaЛЬI общегo собрания B
yПpаBЛяIoщей кo}|Пaнии.



Итoги гoлoсoвaния:

З^2 5|7.6 Кв.м. или 97 '1 %;ПPОTИB 0 Кв.м или 0 %;
BOЗДЕPжAЛCЯ74 Кв.м, иlшт2.9. oА,

PЕIПИЛИ: Хpaнить п{aтepиaльI oбщeгo сoбpания MЖ'.Ц B yпpaBЛяющей коп-rпании.

9.Пo девятoмy вoпpoсy: Paзнoе.

Пpeдседатeль oбщeгo сoбpaния

Ceкpетapь oбщeгo сoбрaвия

Упрaвляroщaя кoп,rпaния <<CтрoйБизнeсИнвeст\


