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ВнеОчередного обцlего собрация собственншков помещениЙ в многоквартирном доме,
РаСПОЛОЖеНном по адресу: Московская область, ГородскоЙ округ Подольск,
ул. Кольцевая, дом 3, проводимого в форме очно-заочного голосования

город

Подольск

<<12>>

авryста 2016 г.

,

Форма проведенпя общего собраЕия: очно-заочное голосование.
.Щата проведепия очпого обсуждеппяz <<27>> июля 2016 года.
МеСто проведепия очпого обсужденпя: Московская область, Г.о. Подольск, ул. Кольцевая, д. З
на придомовой территории около 3-го подъезда.
Время открытия очного обсуя<дения: 20 ч. 00 мин.
Время закрытиJI очного обсуждения: 22 ч. 00 мин.
,Щата пачала голосованпя: <<27>> июля 2016 года.
.Щата окончания голосованtlя: <03> авryста 2016 г. (включительно).
Место приема заполненных решенпй собственциков, которые не приняли участие в очном

обсуждении:

Московскм область, Г.о. Подольск, ул. Кольцевая, дом 3, квартира М 96;

Московская область, Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, дом 4, пом. 9.
Председатель общего собрапия: Козьмин Евгений Георгиевич
Секретарь общего собраппя: Садовникова Елена Святославовна
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ИНПЦиатОр проведеппя общего собрания собственпиков помещений: собственник помещениlI
Козьмин Евгений Георгиевич, квартира Nэ 96, расположенная по адресу: Московская область, Г.о.
ПОДОЛЬСЦ ул. Кольцевш, д. 3, ,Щоговор r{астиJI в долевом строительстве многоквартирного дома Ns 300НС от 24.1\.20|5 г., Акт приема-передачи от 01.04.201б г. к ,Щоговору )ластшI в долевом строительстве
многоквартирного дома Nэ 300-НС от24.11.2015 г.

СВеДения о лпцах, прпнявшпх участпе в общем собрапип собствеппиков помещений
(прпсутствовавшпх):
ПРиСугствующие физические и юридические лица в количестве 22l собственник. Список
прилагается, Приложение J',lb 4 к настоящему Протоколry.
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Сведения о лццах, приглашенных для участия в общем собрании собствеrrников помещепий:
Приглашенные юридические лица:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) кЮжный Парю>, ОГРН 1097746000З51, в лице
пРедСтавителя - ГенераJIьного дирекгора Токаренко Наталии Анатольевны, деЙствующеЙ на основании
Устава, Приказа о нЕвначении генерtшьного директора от 26.07.2015 г., РешениJI )ластника }lЪ 1 от
26.07.20|5 г.
Щель участия в собрании: доведение до присутствующI.о( на собрании вопросов повестки дня
связанных с выбором способа управлениJI многоквартирным домом и условиях договора управления с
управляющей организацией ООО <Южный Паро.
Приглашенные физические лица: нет.
Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
ОбЩее коли.Iество голосов собственников поМещений в многоквартирном доме - 17 8Зб голосов.
Один голос равен 1 кв.м.
Сведепия об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме,
прицявших участие в голосованиш на общем собранип:
В голосовании на общем собрании приняло )ластие 11 595,50 кв.м, что соответствует 11 595,50
голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Сведенпя об общей площади жилых и нежпльш помещений в многоквартпрпом доме:
На момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме составуlла |7 836,00 кв.м, в том числе 15 89З,З0 кв.м жилых помещений и | 942,'10
кв.м нежилых помещений.
Сведепия о повестке дня общего собрания собственников:

в.

общепо сбщпrя - Козьrдrrrа Евгеrшя Георгиевичц собсгвенника
собрания,
J& 9б, наделrШ епо поJIноМочпямИ по подсчеТу голосов по июгам проведения общего

l.

Вьбраь

пр€дседЕтЕJIем

Садовникову Елену Святославовну, наделив ее
rшIIломочИями пО подсчетУ голосоВ по итогам проведения общего собрания.
з. Выбрать счеп{ую комиссию общего собрания:
l) Кохсухов СергейИванович, собственниккв, Nч 16;
2) Бердышева Марина днатольевна, собственник кв. Ns 308;
наделиВ LD( полномОчиямИ по подсчеТу голосоВ по итогаМ проведения общего собрания,
4. Выбрать способ управления многоквартирным домом:
4. 1 . управление товариществом собственников жилья;
4.2. управление управляющей организацией,
(управление
5. В слгуrае .rр"*r"" Ьобarua"r"ками решения о выборе способа управления способ управлен}UI многоквартирным домом - управление
управIIяющей организiцией> (r1.4.2,), выбрать
по адресу: МО,
управJIяющей организациеt ОЬо кЮжн"lй Паро ftttp://www.l'u-park.rr/), расположенной
Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом. 9.
в случае прuняmuя решенuя о вьlборе способа управленuя - куправленuе mоварulцесmвоJvl

2.

Выбрсь се!Фетарем общего собрания

-

собсmвеннuков э!сlллья)), вопрос снltмаеmся с повесmкu dня,

многоквартирным
6. В с.гryчае ,rр"""rй" собственниками решения о выборе способа управлен}ш
(п. 5):
домом - (управление управJIяющей организацией ооО кЮжный Парк>>
ооо кЮжный Парк>,
организацией
с
6.1. угверЛигь условИя договора управления управляющей
в себя плату за
вкJIючающей
предусматривающие внесение IuIаты за содержilние жилого помещения,
текущий
и
ремонт общего
у"rцli", рuъоо' по управлению многоквартирным домом, за содержание
в месяц,
помещениJl
им)лцества в многоквартирном доме, в размере 36,60 руб. с кв.м. общей площади
последующей
с
год,
Указанный ршмер платы за содержание жиJIого помещения устанzшливается на один
платы,
изменения
устанавливаемого
с
рilзмера
уровнем
ежегодной корректировкой в соответствии
органаI,rи государственной власти на очередной календарный год.
кв, J\ъ 96, закIIючить
6.2. наделрrгь полномочиrIми - Козьмина Евгения Георгиевича, собственника

чем пятьюдесятью
от имени собственников помещений в многоквартирном доме, обладшощих более
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, договор
общего собрания.
управJIениЯ на условиJrХ, указанныХ в решении данного

В

случае прuняmuя реuленuя

о

вьtборе способа управленlм

-

куправленuе mоварuuрсmвом

собсmвеннuков )tсuJlья)), вопрос снuJуrаеmся с повесmкu dня,
1. УтвердитЬ способ уведомленИJI собственникоВ помещений

о приtштых общим собранием
у лифтов в
решениях гtугем размещениJI объявлений на информационньж досках, расположенньtх
веgгибюле первого эт€Dка и на полотне входной двери с внешней стороны.
офис
Утвердrгь место хр:шения документов по проведе""ю обще.о собрания собственников 9,
ооо <Южный Парк>, рu.rrопо*""ный по uлр""у, Мо, i.o. Подольск, ул, Профсоюзная, д, 4, пом,

8.

Сведения о кворуме общего собрания:
Московская
в общем собрurrй" собственнип6" ,rо".щений в многоквартирном доме по адресу:
и их представители в
область, Г.о. Подолi"п, yn. Кольцевая, д. З, приняли )ластие собственники
многокв&ртирном доме),
количестве 221 человеК (согласнО РешениЙ aоб"r"""""ков помещений в
cocTaBJuIeT
что
в
ФД %, голосов,
владеющие 11 595.50 кв. м жилых и нежиJIых помещений доме,
квопчм имеется.
ббrI* *ф"""е собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
общего собрания.

i

I

I

Решения общего собрания
"об"r"aцr"*оu,общего собрания - Козьмина Евгения Георгиевича,
по 1 вопросч: о вьйоре председателем
**uрr"ры NЬ 9б, а так же наделепия его полцомочиями по подсчету голосов по итогам
"oO".""rr""*u
шlюведеппя общего собрания.
Евгений
Предложепо: йrrrц"-ор общего собрания собственников помещений Козьмин
Евгения Георгиевича,
Георгиевич предIожиJI выбратi председателем общего собрания Козьмина
по итогам проведения
голосов
подсчету
по
собgгвеннИ*u *"upT"pu, NЬ 96 и наделить его полномочиями
общею собрания.

Количество

|

<<Зо>

%отчисла

(dIротцц2количество

l

% отчисла

<<Воздержались>}

Количество

|

% отчисла

2

голосов

пDоголосовавших

l1251.15

97,0зуо

голосов
57,40

пDоголосовавших

голосов

проголосовавших

0,50 %

286.95

2,4'7уо

-

Решилп Шостановилп): Выбрать председателем общего собрания Козьмина Евгения
Георгиевича, собственника квартиры Nэ 9б, наделив его полномочиями по подсчету голосов по итогам
По 2 вопросу: о выборе секретаря общего собрания - Садовнцкову Елену Святославовну, а
так,ке паделепия ее полномочиямп по подсчету голосов по птогам проведецпя общего собрапия.
Предложепо: Ипициатор общего собрания собственников помещений Козьмин Евгений
Георгиевич предложиJI выбрать секретарем общего собрания - Садовнlдсову Елену Святославовну и
нqделить ее полномочиями по подсчету голосов по итогtl]чI проведения общего собрания.

<<Зо>

количество
голосов

от числа
пооголосовавших

11 225.00

96.80 %

о%

<ifrпотив>>
ой от
количество

голосов

числа
пDоголосовавших

57,40

0.50%

<<Воздержалпсь>
о%
от числа
количество

голосов

пDоголосовавших

з 13,10

2;l0%

Решили Шостановилп): Выбрать секретарем общего собрания - Садовникову

Елену

Святославовну, наделив ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведениJI общего собрания.

По 3 воппосч: О выборе счетцой комиссии общего собраппя:
1) Кожухов Сергей Иванович, собствепник кв. ЛЬ 1б;
2) Бердышева Марппа Апатольевна, собственник кв. ЛЬ 308;
п надеJIении их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собранllя.
Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Козьмин Евгений
Георгиевич предложил выбрать счетную комиссию общего собрания в составе двух человек:
- Кожухов Сергей Иванович, собственник кв. М 16;
- Бердышева Марина Анатольевна, собственник кв. Ns 308;
и наделить их полномочIlями по подсчету голосов по итогам проведениJI общего собрания.

количество
голосов

<<Зо>
о/о

<<fIротив>>

от числа

пDоголосовавших

l0 984,10

94,7зоh

количество
голосов
57.40

0й от числа

ппоголосовавших
0,50%

<<Возлепжались)

количество
голосов
554,00

0/о

от числа

пDоголосовавших

4.78%

Решилш (fIостаповилш): Выбрать счетtц/ю комиссию общего собрания:
1) Кожухов Сергей Иванович, собственник кв. Nч 16;
2) Бердышева Марина Анатольевна, собственник кв. JФ 308;
наделив их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведениJI общего собрания.

По 4 вопросy: О выборе способа управлеппя многоквартирпым домом:
4.1. управление товариществом собственппков жилья;
4.2. управлепие управляющей органlлзацпеfi .
По 4.1. вопросч:
Предлоясено: Инициатор общего собрания собственников помещений Козьмин Евгений
Георгиевич предложил выбрать способ управления многоквартирным домом управление товариществом
сбственников жиJIья.
ваJIи:
<<IIDотпв>>

<<За>>

количество
голосов
56_70

7о от числа

пDоголосовавших
0.49%

количество
голосов
11 2з0.35

yо от числа

пооголосовавших
96,85о^

<<Воздержались)>

количество
голосов
з08.45

ой от числа

пDоголосовавших
2.66%

tr
Решплп (Постаповплп): Огказаться

от способа управлеIrия многоквартирным домом

жилья,
управлением товариществом собственников

По 4.2. вопросу:

собственников помещений Козьмин Евгений
домом }правление управляющей
Георгиевич предIожип выбрать способ управления многоквартирным

Прьпоженоr-И""ц"urор 9ýцего собрания

организацией.
и:

количество
голосов

||

44,7,20

(dI]qIцЕ2__

0й от числа

пDоголосовавших
98,72о^

количество
голосов

от числа
проголосовавших

56,70

0,49Уо

о/о

<<Воздерrкались>
0/о
от числа

количество
голосов

проголосовавших

91,60

0,79Уо

домом - управление
решплп (постановпли): Выбрать способ управления многоквартирным
управляющей организацией.

о выборе способа управления -

По 5 вопDосч: В случае принятия собственнпками решеппя
мпогоквартирным
(управлеН"" уrrроrйющеfr органпзациеЬ> (п. 4,2,), вь_lбдать способ управления
Og'i <<Iоrкпый ir^p*" ftttр://rчww,уч-раrkrй,
домом - управленпе упраВляющей o|."rr"r"o".i
д, 4, пом, 9,
Профсоюзпая,
МО, Г.о. Поiольск, ул.
расположенной по чорЪ"у,
-Инициатор
Евгений
оОщ].о--"оЬЬu"i собст"енников помещений Козьмин
Предложено:
о выборе способа управления _
Георгиевич предложиJI, в случае принятия собс,.uе"""ками решениJI
многоквартирным домом
(ý/правленИ" уrrрu"rr"ОЙ"П

орЙ".ЙеЬ

(п.4.2.), выбрать способ управления

по
организачиеИ ООО пб*urЙ Паро (http://www.yu-park.rrr/), расположенной
)дIравление управляющей
Ьр".у, мо, г.Ъ. Подольск, ул. Профсоюзнч1,I, д,4, пом, 9,

llDоголосоваJIи:
количество
голосов
11 з95,45

<<IIротив>>

проголосовавшI,Iх

количество
голосов

98,"l2Yo

56,70

ой от

числа

<<Воздерrкались>
о%

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,49оh

143,35

|,24оА

о/о

от числа

домом - управление
РешилИ (fIостановили): Выбрать способ управлениJI многоквартирным
по адресу: МО,
ООб пю*"irи Паро (Й://www.l.ч-раrk.rч^. рuсrrоrож""ной
управляюЩей организацией
i.o. Поооп"ск, ул. Профсоюзнм,д,4, пом, 9,
выборе способа управления
по б вопросч: В случае прпнятпя собствеппикамш решепия оооо <<Южный Парю>>>
(",5):
мЕогоквартпрным домом - ((управлеЕпе управляющей ор.чi"лч"ей

с

па-ýJ'-ВопросJi об

УПраВЛяющей

УтВержДепии условий ДогоВора Управления
за содержание жилого
Парк>, предусматривающих внесение платы
оргаппзаци"п
по управлецпю мпогоквартшрным домом,
помещепия, включающей В еебя плаry," уьу,", работы
в мпогоквартпршом доме, в ршмере 3б,б0 руб,
за содержание п текущий ремопт общего имуIчества
платы за содер?кание яtилого
с кв.м. общей площадш помещенпя u ,a"rц. Указанный размеркорреrсгировкой в соответствии
ежегодпой
помещения устанавливается на одшн гоfr, с посJIедующей
государственrrой власти на
с уровшем изменения размера платы, устаIIавливаемого органами
очередной каJIепдарный год.
Е -__ ------,--^_ помещений Кпеьtлин
Евгений
Козьмин EBr
предложепi йrr"ч"*ор общего собрания собственников -лt,о,,,оqтri* организацией ООО
Георгиевич предIожил утвердеIть условиJr договора управлениJI " у.l|i::тщей
содержание ЖИЛОГО ПОМеlЦ::1j::_Y:j,Х::'й "
<южный парк>, предусматривающие внесение платы за
и текущий ремонт

ооffi"ый

за содержание
общей пJIощади помещениJI в
на один год, с

сбя плаry за усJryги, работы по управлению многоквартирным домом,
с кв,м,
бщего имущества в многоквартирном доме, u раз,ерЬ 36,60 руб,

i

l

помещениJI устанавливается
месяц. Указанный размер платы за содержание жиJIого
с уровнем изменениJI размера Iтлаты,
послещпощей a*a.Ъд"ой корректировкой в соответствии
год,
государстВенноЙ власти на очередной календарный
устанавлиВаемогО органамИ

l

ll22l,|0

ооо

РешплИ (ПостаноВилп): УтвердитЬ условия договора управления с
управляющей организацией

кюжный Парю>, предусматривающие внесение платы за содержание жилого

помещения,
вкJIючающей в себя пJIату за усл)ги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, В
размере З6,60 руб. с кв.м. общей площади
помещения в месяц. Указанный ршмер платы за содержание жI4IIого помещения
устанавливается на один

год, С последующей ежегодной коррекгировкой в соответствии с
уровнем изменения размера IUIаты,
устанавлиВаемогО ОРГаНа},Iи государственноЙ власти на очередной калеrцарный год.

По б.2. вопросу: О наделеПпп полпомочпями Козьмпна Евгепия Георгиевича, собственника
кв. .}Ё 96, заrоrюЧпть оТ пменП собgтвенпПков помеЩеппй в многоквартирном доме, обладающих
более чем пятьюдесятью процептамп голосов от общего числа голосов собственников помещений в
данноМ доме, договоР управленИя ша условИях, указанНых в решеппп данного общего собрания.
Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Козьмин Евгений
Георгиевич предложил наделить полномочиями Козьмина Евгения Георгиевича, собственника кв. J\b 96,
закJIючить от имени собственников помещений в многоквартирном доме, обладающих более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в
данном доме,

договоР управлениЯ на услови,Гх, укiваннЬгх в решении данного общего собрания.

п
количество

п:
<<Зо>
о/о

<dlpoTпB>>

от числа

голосов

проголосовавших

количество
голосов

l0 9з l ,25

94.2,1%

225.20

0%

от числа

<<Воздержалпсь>>
yо от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

|,94%

439.05

з.79%

РешшлИ ШостапоВили): Наделить полномочиlIми Козьмина Евгения Георгиевича, собственника
кв. Ль 96, зак^гпочить от имени собственников помещений В многоквартир"ом доrе, обладающих более
чем шmьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в
данном
доме, догоВор управлеНия на услоВиях, указаНных В решениИ данного общего собрания.

По 7 воппОсy: об утверлqдеНпп способа уведомлеция собственнпков помещеппй о прпнятых
общшм собраппем решепшях путем раlмещеЕия объявлеппй Еа пшформационных досках,
расположенпых у лпфтов в вестпбюле первого эта)ка п Еа полотпе входпой дверп с внешней
стороны.
Предложепо: Инициатор общего собрания собсrвенников помещений Козьмин Евгений
ГеоргиевиЧ предIожиЛ угвердlтгЬ способ уведо}rленИя собствеНникоВ помещений о при}штых общим
собранием решениях путем размещения объявлlешй на шIформационных досках,
расположенных у
лифтоВ в вестибюЛе первогО этФка и на полотНе входной двери с внешней стороны.
<<Зш>

количество
голосов

l|

247,55

о/о

<<IrpoTиB>>

от числа

проголосовавших

количество
голосов

97,00уо

35,80

0й от числа

<<ВоздеDжались>)

прdi,олосовавших

количество
голосов

от числа
проголосовавших

0,зlоА

3|2,15

2,69уо

о/о

РешплИ (frостапоВпли): УтвердитЪ способ уведомленИJI собственников помещений о принятых
общим собранием решениях rтугем размещения объявлений на информационных досках,
расположенных
у лифтов в вестибюле первого этаэка и на полотне входной двери с внешней стороны.

по 8 воппосу: Об утверlцденип места храпеппя документов по проведению общего собрания
собствеппИков - офис ООО <<IОдный Парю>, располоя(епный оо чдресу: МОо Г.о. Подольск,
ул.
Профсоюзная, д.4, пом. 9.
Предлоlкено: Инициатор общего собрания собственнrдсов помещений Козьмин Евгений
ГеоргиевиЧ предIожиЛ угвердитЬ местО хранениЯ докумеIIтоВ пО проведению общего собрания
собственнИков - офис ООО <Южный Парю>, расположенrшй по адреlу: Мо, Г.о. Подольск,
ул.
Профсоюзн ая, д. 4,пом. 9.
€о>

количество
голосов

<<IIDотпв>>
0/о

проголосовавших

количество
голосов

98.6з%

35.80

11 436-85

от числа

о/о

от числа

<<Воздержалпсь>>
yо от чисlа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,з|%

I22.85

|.06%

РешилП ШостаноВили): УтвеРДи:гЬ место хранения документов по проведению общего собрания
офис ООО <ЮжныЙ Парю>о расположенный по адресi: Мо, Г.о. Подольск, ул.
Профсоюзная, д.4, пом. 9.
собственнИков

-

Прилоясепие:
1) Приложение Nэ

1 Реестр собственников помещений многоквартирного дома.
Приложение Ns 2 Сообщение о проведении внеочередноiо Ьбще.о собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
3) ПрилоЖение Ns 3 РеестР вручениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений
о проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
4) ПрилоЖение NP 4 Список собственников помещений присугствующих на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме.
5) Приложение }lb 5 .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в
многоквартирном доме.
6) Приложение Ns 6 rЩокумеrrгы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, вкJIюченных в повестку
дня и поставленньtХ на голосование, принИмаJIись решения на общем собрании.
7) Приложение Ль 7 Решения собственников помещений в многоквартирном доме.
8) ПрилоЖение ЛЬ 8 ПолномоЧия лиц, пригляпrеНных для )частиrt в общем собрании.

2)

Председатель общего собрапия

Секретарь общего собраппя

икова Е.С.)

счетная компсспя:
(Бердышева М.А.)

