сведения о повестке дня общего собранпя еобственнпков:
l,
Выбрать пЪедседателем общего собрания - Мищенко Ольгу Васильевну, собственника
квартиры Ns З8, наделив ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения обцеiо собрания.
Выбрать секретарем общего собрания - Садовникову Елену Святославовну, наделив ее
п!1,1но\lочиями по подсчеry голосов по итогам проведения общего собрания.
j. Выбрать способ
управления многоквартирным домом:
3.1 . управление товариществом собственников жилья;
3.2. управление управляющей организацией.

2.

,{. В случае

принятия

собственниками

решения

о выборе

способа

((уllравление

управления

r;рав,rяющей организацией> (п, 3.2.), выбрать способ
управления многоквартирным домом - управление
\ прав-lяющеЙ организациеЙ ооо кЮжныЙ Парк> (hftр://rчlчrч.уu-раrk.ru/),
расположенной по адресу: МО,
Г,!r. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом, 9.

-

. )a

с-,tучае прuняmш
_1('lllвeВHltuKoB
)lсll|lьяr,

решuшя

о

вьtборе способа yпpaBLteHtъ (управ.пенuе lповqрuu|есmво,ц

вопрос снLLuаепrcя с пoBectltKt-t dня,

5. В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным
_i(r\lo\l (управление управляющей организацией ооо <Ю>кный Паро> (п. 4),
утвердить условия
f,]говора управления с управляющей организацией ооо кюл<ный Парк>, прелусматривающие внесение

п,lаты за содержание жилого помещения, включаlощей в себя плаry за
услуги, работы по управлению
\Iногоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за
\о_lоднуЮ воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общсt,о имущества
в \l ногоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
\lногоквартирном доме, в рамках.Щоговора (Тариф) в ptвMepe:
- плата за содер)кание жилого помещения в
размере 25,0I руб./кв,м в месяц;
- лr,lата за коммунrlльные ресурсы на общедомовые нужды в
размере 0,547 руб./кв.м в месяч,
в то\1 числе:

- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в
размере 0,1 76 руб./кв.м в плесяц;
- колодное водоснабжение на общедомовые нУжды в
размере 0.027 руб,/кв.м в месяч;
- электроснабжеНие на общедомовые ну)tды в
0,З08
в месяц.
разNtере
руб./кв.м
- отведение сточных вод на общедомовые нужды в
размере 0,036 руб./кв.м в месяц.

указанный размер платы за содержаflие жилого помещения
устанавливается cpokoNl на один год, с
пос-rеJ\,ющей ежегодной корректировкоЙ в соответствии с
размером платы, устанавливаемым органами
гос1,:арственной власти на очередной календарный год.
В с.lучае l1рultяtпuя peu,lellul о вьtборе сltособа управлеlll1я - куправ_Iеtluе пl()6црuu|есll1во-|,t
_
c,()()clllзellllLlKoB )tu.Ibb), вопрос сllчцаеmся с повесmкч dня,

6, В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным
- (управление управляющей организациеЙ ооо <Южный Парк>> (п. 4), наделить полномочиями
пре:седателя совета дома - Катасонову Татьяну Евгеньевну, собственника квартирь) Ns l8 и Заместителя
пре.]седателя совета дома - Мищенко Ольгу Васильевну, собственника квартиры Nэ 38, заключить от
llrleHll собственников помещений в многоквартирном доме, обладающих более чем llя l.ьrолесятью
процентами голосов от общего числа голосо8 собственников помещений в данном доме,
договор

-1o\lo\1

\

прав.]ения на условиях, указанных в
решении данного общего собрания,

-,

]|]L'пlBeHllllKOB эlсlulья>, вопрос сlllluаеmся с повесtпкч Dttя.

_

В с.lучае прuняmtв решеIll1rl о выборе способа управ:tенtм (управ.цuruе

пlо(J.lрull|есп.lвом

7.

Утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием
решения\ пvтем размещения объявлений на иЪформационных досках, расположенных в вестибюле первого

8,

{в:tртllрЫ ]{s

хорп, l.

Утвердить место хранения документов по проведению общего собрания собственников
l8 и З8, расположенные по адресу: Мо, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольская, д. l8,

}

сведеппя о кворуме общего собрания:
l
в обцем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская
.lб-lасть. Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольская, д. l8, корп. i, npnn"n" y"u"r""
и их
преJставители в количестве 64 человек (согласно Решений собственников помещений в"Ьб"ruaпники
многоквартирном
rolle). в,rадеющие 2 l50,9 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 91.36 Уо голосов.
квопчм имеется.
обцее собрание собственников правомочllо принпма'ь решенпя по вопроеам повестки дня
общего собранпя.

Решенltя общего собранпя собственнп нов:
По l вопDосч: О выборе пpe,]ceJaтe"le\l общего собрания - Мищенко ольги Васильевны,
общего
- _-,]:TB..HHltKa хвартиры }Ъ З8, наделив ее полно\!очия}lи по подсчеry голосов по итогам проведения
-: ]:ан ня,
C.ll ша.rн: Иничиатора общего собрания собственников помещений Мищенко Ольry Васильевну,
Пре:.rоiкено: Инициатор общего собрания собственников помещений МищенкО ОЛЬГа ВаСИЛЬеВНа
:...]\i;+itlJa выбрать председателем общегО собраниЯ - Мищенко Ольгу Васильевну, собственника
-::::;jРЫ -\Ъ 38. наделив ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

п

го.,lосовали:

:,

LrcoB

проголосовавших

количество
голосов

10.90

100.00 %

0,00

];iчество

_

] -'-l

]

,

,.Воздержались"

<<Протпв>>

<<За>>

0/о

от числа

проголосовавших

количество
голосов

0.00%

0,00

0/о

от числа

0%

от числа

проголосовавших
0,00 %

- Мищенко Ольгу
квартпры Л! 38, налелив ее полномочпями по подсчету голосов по итогам

решплп (постановшли): Выбрать председателем общего собраЕпя

Bacfi.,IbeBн}', собственltика
п

рове_IенItя общего собрашия.

По 2 воптlосч: О выборе секретаря общего собрания - Садовниковой Елены Святославовны, а так

,.:з нз_]е,lенtlя
ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания,

С.rl,шали: Иниuиатора общего собрания собственников помещений Мищенко Ольгу Васильевну.
пре.lложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Мищенко ольга Васильевна

Елену Святославовну
о,ки.,lа выбрать секретарем общего собрания - Садовникову
собрания.
но\lочия}lи по подсчету голосов по итогам проведения общего

_ Гlе-]"]
] _,.l

п
Кt].lнчесТво
го.,lосо в

]

l50.90

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

|00,00 %

0,00

0,00%

0,00

от числа

0/о

0/о

ее

<<Воздержались>>

<<Против>>

<<За>>

и наделить

от числа

04 от числа

проголосовавших
0,00 %

РешrrлИ оIостановшли): Выбрать секретарем общего собрания - Садовникову Елену
С вятос--tавовну, наделItв ее полtlомочиями по подсчету голосов по птогам проведения общего
собранlIя.

По 3 вопrrосу: О выборе способа управления многоквартирным домом:
3. l . управление товариществом собственников жилья;

3,2. управление управляющей организацией.
С.rушалш: Инициатора общего собрания собственников помещений Мищенко Ольгу Васильевну.
предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Мищенко ольга Васильевна
::a],l!)i+iила отказаться от способа управления многоквартирным домом - управление товариществом
--::твенников жилья и выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей
]::.]н tl]аLIией.

По 3 воппосч п. 3.1.:
влли
п
Ni.l tjчество
Г[)-tосоВ

0Z

от числа
пDоголосовавших
0,00 %

0.00

<<Воздержались>

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов
2 l50,90

о/о

';

от числа

{lроголосовавших
]00,00 %

количество
голосов

7n от числа

пDоголосовавших
0,00 %

0,00

По 3 вопросч п, 3,2.:

п

голосовали

г

]

о.,1осов

]50.90

о/о

<<Воздержались>>

<fIротивr>

<lЗа>>

К...tичество

от числа

проголосовавших
l00,00 %

количество
голосов
0,00

0/о

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,00 %

0,00

0,00 %

0/n

от числа

п

Решн.llr (Постаповилп): Выбрать способ управленпя многоквартирным домом - управление
рав-lя ющеI"I организацпей.

По { воптrосч: В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления

:_]в.lенне tправляющей организацией) (п. 3.2.), выбрать способ управления многоквартирным дОNrОм

-

,::i.leHl{e r,правляющей организаuией ООО кЮжный Парк> (http://www.yu-park,ru/),
расположенной по
_::_r: \lo. Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом.9.
В сзу-чсtе прuняmuя реulеlluя о выборе способа уttравленлlя , куправJIенuе mоварuu|еспlво,|l
. ):-.:]!l!uKoB эlсLлья), вопрос снаuаепlся с повеспtкч dtп,
С.rчшали: Инициатора обцего собрания собственников помещений Мищенко Ольгу Васильевну.
Преlло;кено: Инициатор общего собрания собственников помещений Мищенко Ольга Васильевна
] J -] ];+i}t_,la выбрать способ управления l\lногоквартирны]!t домом управление управляющей
:.:.]lзцllеt'i ООО <Южный Парк> (http://www.yu-park.ru/), расположенноЙ по адресу: МО, Г.о. Подольск,
.::фсоюзная, д, 4, пом. 9.

.

п
<<За>>

:..]llчество
!:.l ос о в

]

50.90

о/о

от числа

проголосовавших
l00,00 %

количество
голосов
0,00

<dIротпв>
0%
от числа
пl]ого"лосовавших
0,00 %

<<Воздержалпсыr
0%

от числа

количество
голосов

проголосовавших

0,00

0,00 %

Решlt.rи (Постановили): Выбрать способ управленпя многоквартпрным домом - управление
ооо <Южный Парк> (httр://www.чч-паrk.rчл, расположеншой по
з rрtсr: \IO, Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.

1 п pit

,,

s_lяюшIеl-t организацшей

По 5 вопросу: В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления
домом - (управление управляющей организацией ООО <Южный Парк>> (п. 4),

]. _1квартирны}'t

-:.]_1IJTЬ \с"lовия договора
управления с управляющей организацией ООО <Южный Парк>,
\li]Tpи
: ;_]\ a
вающие внесение платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату За
-,,;:_
.
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
,,,,.
-еaтва в \1ногоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
:з,_;.]яе\tые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточныХ
_ : _с"]я\ со-lержания общего имущества в многоквартирном доме, в рамках,Щоговора (Тариф) в размере:
- ;]-lзтit за содеркание жилого помещения в размере 25,0] руб./кв,м в месяцi
- ;.lJTa за ко1\lмунальные ресурсы на общедомовые нужды в размере 0,547 руб./кв,м в месяц,
',: 1lja"]e:

- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,176 руб./кв.м в месяц;
- \сl.1о-]ное водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,027 руб./кв.м в месяц;
- э,r ектроснабжение на общедомовые нужды в ра:}мере 0,З08 руб./кв.м в месяц.
- !rтве;]ение сточных вод на общедомовые нужды в размере 0,036 руб./кв,м в месяц.

}'казанный размер платы за содержание жилого ломеulеtrия уста}IаRливается cpoкolll lla один год, С
_ :-],, rrцсl'i елtегодной t<орректировкой в соотвстствии с разNlером платы, устанавливаемым органами
-, _.:;твснноЙ власти на очередной календарный год.

З с 1.l"tcte прuняmuя реluенuя о выборе способа
_ |::IlllKoB
JlttL'lL,Яr, Bol1poc
С ПОВеСПlКu dНЯ.
Снu|lаеПlСЯ

управ;tеlttl,я куправjlенuе

пlоварuuрспrcо,v

С.l1ша.rи: Иниuиатора общего собрания собственников помещений Мищенко Ольry Васильевну.
Пре:.rо;кено: Инициатор общего собрqния собственников помещений Мищенко Ольга Васильевна
-_- ,::i]-lа \твердить
':
условия договора управления с управляющеЙ организацией ООО <Южный Парк>,

]:i
_

:

,,

внесение платы за содержание жилого помещения, включающей
-\l]трltвающие
., :J,-оlы
и текущий
по управлению
многоквартирным
за содержание
дч|ом.

в себя плату за
ремонт общего

_.-:fз в \,ногоквартирном доме. за холодную-lводу, горячую воду, элек,грическую энергию,
-' _ ] -lеrtые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а таюке за о,Iведение сточных
: _. ,:\ aо]ержания общего имущества в ногоквартирном доме, в рамках Щоговора (Тариф) в размере:
- j'.] ja соJерr(ание жилого помещения в размере 25,0l руб./кв.м в месяц;
. .: _] la ко}I]\,чнiulьные ресурсы на общедоNIовые ну)кды в размере 0,547 руб,/кв.м в месяu,
]\,l

--_,lячееводоснабжениенаобщедомовыенуждывразмере0,176руб./кв.мвмесяu;
- \_,.]L-rfнoe водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,027 руб./кв,м в месяц;
- ... ектроснабжение на общедомовые нужды в размере 0,З08 руб./кв.м в месяu.
- . ]зе]енtlе сточных вод на общедомовые нужды в размере 0,036 руб./кв.м в месяч.

r::.зltныл't размер платы за с(')держание жилого помещения устанавливается сроком на один г()д, с
_ .-.-_-_ia1-1 е7tiегодноЙ kорректировкоЙ в соответствии с размером платы, устанавливаемым органами
, ,-::--:зенноt'i в,]асти на очередноЙ календарный год.
],

п

lосоваллl:

|lчеaтво

,

,,,

-

J,

\в

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

l00,00 %

0,00

:r".90

<<ВоздеDжалпсь>>

<<Против>>

<<За>>

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,00 %

0,00

0,00 %

0%

от числа

0%

решtt.rп (постановпллr): Утвердить условия договора управленпя с управляющей
.:гlнх]ацпеl"l ооо <dожный Парк>, прелусuатриваlощпе внесение платы за содер2канпе ?килого
:] rl(шенпя. включающей в себя п"тату за услуг1l, работы по управленшю многоквартирным домом,
,_! ctJlepr+iaнrle и текущий ремонт общего имущества в }lногоквартирном доме, за холодную воду,
I.,ряч\ю во.]у, электрическую энергIlю, потребляепrые при содеря(ании общего имущества в
ч н,] r oKBapTIlpHoM доме, а также за отведение сточных вод в целях содержанпя общего имущества в
tl н,_|гоквартItрном доме, в
рапrках ,Ц,оговора (Тариф) в разDtере:

- п.lата ]а содержание жилого помещения в разпrере 25,01 руб,/кв.пr в месяц;
- II.Iala ]а riо]ttпtунальные ресуреы на общедопlовые ну;кды в размере 0,547 руб./кв.м в месяц,

Б T!rýl чцс.Iе:

- горячее водоснабженне на общедомовые ну)lцы в раз]rtере 0,176 руб,/кв.м в месяц;
- Io.-IoJHoe водоснабженпе на общедомовые нужды в размере 0,027 руб./кв.м в месяц;
- э.lектроенабженпе на общедомовые нужды в размере 0,308 руб./кв.м в месяц.
- отве.]енпе сточных вод на общедомовые ну?кды в размере 0,036 руб./кв.пr в месяц,

}'казаппый размер платы за содержание жилого помещенllя устанавливается сроком H:t один
I,,l. с пос.lе])'ющеl"л ехrегодной корректировкой в соответствиIl с раз}rером платы, устанавливаемым
,,pгitHat,ll государственной власти на очередной календарный год.

По б воппосч: В случае принятия собственниками решения о выборе способа

управления

,.1 . _.квартllрныýI
домом - (управление управляющей организацией ооо <Южный Парк>> (п.4), наделить
.- i,i\lочня\lи Председателя совета дома - Катасонову Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры Nl l 8 и

j:\'ijI}lIe.lя пре.]седателя совета дома - Мищенко Ольгу Васильевну, собственника квартиры Nэ 38,
-.- 1.1,1Ib Jl ltllени собственников поvещений в м ногоквар,I ирном доме. обладающих более чеv
;-5:_..]есяТЬю

процентами

голосов

от

общего

числа

голосов

помещений

собственников

в данном

доме.

:,\р \ прав,]ения на условиях, указанных в решении данного общего собрания.

.

t

'

.

В

1,.

с,,llчае llрllняtпLв реuленлlя о выборе способu управ,пенuя
сtlчvаепся с пoBecttlKtt 0ttя.

| 1ltlцЁl!U |!{u.lьяD, вопрос

-

куправ;lенuе mоварull|еспlво,u

С.l1,шали: Иниuиатора общего собрания собственников помещений Мищенко Ольгу Васильевну.
пре:.rоiкено: Инициатор общего собрания собственников помещений Мищенко ольга Васильевна
:.--]_i;+ilt.la наделить полномочиями - Председателя совета дома - Катасонову Татьяну Евгеньевну,
_ ]--:etlHttKa квартиры ЛЪ l8 и Заместителя председателя совета дома - Мищенко Ольгу Васильевну,
_ ,-:eHHllKa квартиры Nч 38, заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме.
:-.lirmtl\ более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
', .-_aНиl'i в данном доме, договор упрарления на условиях, указанных в решении данного общего

-

a:-;'.r.

п

о"lосовали:
<<Протпв>>

<<За>>

,.:чесТ8о
-].1a(rB

-

от числа
проголосовавших

количество
голосов

l00,00 %

0.00

jl-).90

0%

о/о

от числа

фголосовавших
0,00 %

<<Воздержались>>

0Z от числа

количество
голосов

проголосовавших

0,00

0,00 %

решlt.rп (постановили'): Наделить полномочиямп Председателя совета дома

-

Катасонову

тзтьянr Евгеньевну, собственника квартпры лЪ 18 и Заместителя председателя сов€та дома \tнценко o.rbry Васильевну, собственника квартиры Лъ 38, заключить от именп собственников

-

чешенпй в }|ногоквартирном доме, обладающих более чем пятьюдесятью процептами голосов от
,.]ц.tо чttс.rа голосов собственников помещеllий в данном доме, договор управленпя па условпях,

1{lilнны\

в решенпи

данного

общего

собрания.

По 7 воппосу: Об утверждении способа уведомления собственников помещений о принятых общим

,

".

':-..j\!
решениях'путем
- -:.'lе ЛеРВОГО ЭТаЖа.

размещения

объявлений

на информационных

досках,

расположенных

в

С.l1,ша.пи: Иничиатора обЩего собрания собственников помещений Мищенко Ольry Васильевну.

преl"-rожено: Инициатор общего собрания собственников помещений Мищенко ольга Васильевна
;1:;1_la \.твердитЬ способ уведомЛения собственников помещений о принятых общим собранием
1!\ п\теi\l размещения объявлений на инфорьtачионных досках, расположенных в вестибюле первого

п

trJ

l осоваJIп:

чество

,-,:
.]

:

L\ao B

<<Воздержались>

<<Против>>

<<За>>

,

от числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

l00,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0%

.:0.90

0%

от числа

oz от числа

проголосовавших
0,00 %

решlt,lц (постановилll): Утверлltть способ уведоrrлепllя собственников помещенпй

о

]рвнятьiх общшм собрание}t решениях п\,тепt разrlещенltя объявлений на информационных досках,
р.tспо.lоi+iенных в вестибюле первого этажа.

По 8 воппосу: Об утвержлении ]\lecTa хранения док),]\lентов по проведению общего собрания
_:];TBeHttиKoB - квартиры Ns 18 и З8, расположенные по адресу: Мо, Г.о, Подольск, г, Подольск, ул.
- :-..lьская. :, l 8, корп. l.

С.rl,шали: Инициатора общего собрания собственников по\lещений Мищенко Ольгу Васильевну.
пре:.rо;кено: Инициатор общего собрания собственников поltещений Миценко ольга Васильевна
::-.]!\,+i}j,la }твердить место хранения документов по проведению общего собрания собственников .:::]}1РЬ] }Ъ 18 и З8, pacnono*eHHo,e по адресу: Мо, Г.о. Подольск. г. Подольск, ул. Подольская, д. 18,

п

Lucurra.]lп;

Кt].lljч€СТВо
О.l

Г

]

!rcoB

l50л90

<<Воздержались>>

<dIpoTltB>>

<<За>>

% от числа

количество

проголосовавших

голосов

проголосовавших

количество
голосов

]00,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0/о

от числа

0Z от числа

проголосовавших
0,00 %

Pemll"rlr О[остановили): Утвердить ]ltecTo хранения документов по проведенпю общего
с,,r]ранltя собственншков - квартиры ЛЪ 18 и 38, расположенные по алресу: МО, Г.о. Подольск, г.
П,J-Iо.lьск, у.l. Подольская, д. 18, корп. l.

J

Прп.rоiкение:
.

,.

t

При;tожение Nо

l

Реестр собственников поN{ещений

м

ногоквартирного дома.

l r Приложение Ns 2 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

-JeHliil в },tногоквартирном доl\{е.
собрании
_] r Гlри"ложение Ns З Список собственников помещений лрисутствующих на общем
_ ]:: венников помещений в многоквартllрно]\l доме.
- t Приложение No 4 ,Щокументы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, вкJIюченных в повестку
; ,: поставленных на голосование, прицимапись решения на общем собрании.
: Приложение ЛЪ 5 Решения собственников помещений в многоквартирном доме.
l Приложение Ne б Полномочия лиц! приглашенных для участия в общем собрании.

П

ре-lссдатель общего собранпя

(Мищешко О.В.)

('

екре,rарь общего собрания

(Саловникова Е.С.)

