Протокол J\b 1

внеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Московская область, Городской округ Подольск,
УЛ. ПОдОльСкая, дом 18, корп.2, проводимого в форме очно-заочного голосования
Г.о. Подольск, г. Подольск
Форllа

проведения

<<17>>

общего собрания:

Щата проведения очного обсутценияz

очно-заочное
<<2З>>

января 2018 г.

голосование.

декабря 2017 года.

Место проведения очного обсуждения: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, yJl.
Подольская, д. 18, корп. 2, на придомовой территории жилого дома.
Время открытия очного обсуждения 12 ч.00 мин.
Время закрытия очного обсуждения: 13 ч. 00 мин.
начала голосования: <2З> декабря 20ll'7 года.
Щата окончация голосования: к08> января 2018 г. (включительно).
.Щата

МеСТО

ПРиема

заполненньш

решений

собственников,

которые

не

приняли

}4{астие

в очном

обсуждении: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольская, д. 18, корп.2, кв.20.

JYq

20.

ПРеДСеДатель общего собрапия: Грушевская Анжелика Владимировна, собственник квартиры

Секретарь общего собрания: Садовникова Елена Святославовна

ишициатор проведения общего собрания собственников помещений: Грушевская Анжелика
Владимировнао собственник квартиры Nч 20, расположенной по адресу: Московская область, Г.о.
Подольск, г. ПодольсК, УЛ. Подольская, д. 18, корп. 2, пол - женский, паспорт гражданина Российской
Федерации 07 02 846570 выдан отделом внутренних дел г. Михайловка LIIпаковского района
Ставропольского краJI, 15.0З.2002 г., к/п 262-0З2, зарегистрирована по адресу: Ставропольский край, г.
Михайловск, ул. Ленина, д. 19l, корп. 2, кв. 20. Свидетельство о государственной регистрации 50-дд N
24804з от 05.07.2010 г,, о чем В Едином государственном рееоТре праВ на недвижимое имущество и
сделок с ним 05.07.2010 г. сделана запись регистрации J\q 50-50-5 5103112010-426.

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании собственников помещений
(присутствовавших):
Присугствующие физические в количестве 85 собственника, Список прилагается, Приложение J\Ъ
3 к настоящему Протоколry.
сведения о лицах, приглашенных для участия в общем собрании собственников помещений:
Приглаrценные юридические лица:
ОбществО с ограничеНной ответственностьЮ (ооо) <Южный Парю>, огрН 1097746000351, в лице
представителя - ГенераJIьного директора Токаренко Наталии Анатольевны, действующей на основании
Устава' Приказа о назначении генераJIьного директора от 26,07,201 5 г., РешениJI )л{астника JФ 1 от
26,07.2015 г,

щель 1"rастия в собрании: доведение до прис}тствующих на собрании вопросов повестки дня
связанных с выбором способа управления многоквартирным домом и условиJIх договора управлениJI с
управляющей организацией ООО <Южный Паро.
Приглашенные физические лица: нет.

сведеция об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме * 7 208,10 голосов.

Один голос равен

1

кв,м.

Сведеция об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме,
приIIявших участие в голосовапии ца общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло )л{астие 4367,40 кв,м, что соответствует 4 367,40
голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме:
На MoMerrT составлениrI настояIцего протокола общая площадь жильIх и нежилых помещений в
многоквартирном доме состаъила'7 208, 10 кв.м, в том числе б 852,80 кв,м жипых помещений и 355,30
кв.м нежиJIых помещений.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:
l.
Выбрать председателем общего собрания Грушевскую Анжелику Владимировну,
:..бственника квартиры Nэ 20, наделив ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения
--,5шего собрания.

2.

Выбрать секретарем общего собрания

-

Садовникову Елену Святославовну, наделив ее

ilt].lноN{очиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
3. Выбрать способ управления многоквартирным домом:
3.

l. управление товариществом собственников жилья;

3.2. управление управляющей организацией.

4. В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления

-

(управление
yправления
правляющей организацией> (п. З.2.), выбрать способ
многоквартирным домом - управление
\ правjlяющей организацией ООО <Южный Парк> (http://rvrvrv.}zu-park.гu/),
расположенной по адресу: МО,
Г,о, Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом. 9.
В случае прuняпluя реlаеtluя о вьtборе способа управленuя куправленuе пlоварulцесmвоl,l
\

:

r:l

б с п tв

ен н LtKoB )rсLLпья )),

в

опр

о

с

cHll\,I ае

пlся с

п tl в е с

t t t

к tt

О

н я.

5. В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным
-.r\Io\l - (управление управляющей организацией ООО <Южный Парк>> (п. 4),
утвердить условия
..Jговора управления с управляющей организацией ООО <Ю>rtный Парк>, предусматривающие внесение
_.lаты за содержание lItилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
',1ногоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего иN,lущества в многоквартирном доме,
]а \олодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляепlые при содержании общего
;]\1\щества в многоквартирном доме, а таюке за отведение сточных вод в целях содержания общего
l{\1\щества в многоквартирном доме, в рамках !оговора (Тариф) (в соответствии с уровнем
,-1.1агоустроЙства многоквартирного
дома на основании Постановления Администрации Городского
u]Kp\ г& Подольск от 01.06.20l7 г. за ЛЪ 726-п) в размере:
- плата за содержание жилого помещения в размере 29,65 руб.iкв.м в месяц;
- п,пата за коммунztльные ресурсы на общедомовые нужды в размере 0,73 руб./кв.м в месяц,
в To\t числе:

- горячее водоснабlкение на общедомовые нуждь] в размере 0,28 руб./кв.м в месяц;
- хОлОднОе водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,04 руб./кв.м в месяц;
- электроснабжение на общедомовые нужды в размере 0,4 l руб./кв.м в месяц.
Указанный размер платы за содержание жилого поi\,{ещения устанаtsливается сроком на один год] с

I

пос;lедующеЙ ежегодноЙ корректировкоЙ в соответствии с ypoBHelvt изменения раз]\{ера платы,
\станавливаемым органами государственноЙ власти на очередной календарный год.
В слу,lсtg прuняmuя реu.tенuя cl выборе способа управ.пенuя - куправленuе lповарutцесmвохr
сrэбспtвеннuков эlслLпья), вопрос оrлt|,lаепlся с повесmкu dня.
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Случае принятия собственниками решения о выборе способа управления многоквартирным

(УПРаВЛение управляющеЙ организациеЙ ООО <Юх<ныЙ Парк>> (п. 4), наделить полномочиями

Грr шевскую Анжелику Владимировну, собственника квартиры

в многоквартирном доме, обладающих более чем
.,бшего числа голосов собственников помещений в данном доме, договор управления на
поrtещений

\

-

-

20, заключить от имени собственников
пятьюдесятью процентами голосов от

J,{Ъ

казанных в решении данного общего собрания.

В с.lучае прuняпluя решенuя о выборе способа управленL!я - куправlrcнuе

,'.:tttбettttlt*oB жLL|ья)), вопрос cLlll|4aeltl.crl с повесmкч dня.

7. Избрать совет дома в составе:

условиях,

пlоварulцеспlвом

Григорьева Инна Викторовна, собственник квартиры J\Ъ 21,
2) Грушевская Анжелика Владимировна, собственник квартиры М 20,
3) Колодкин Леонид Ва-центинович, собственник квартиры J\Ъ 60,
.1) Бычкова Марина Александровна, собственник квартиры ЛЪ 57,
5) Прядко Оксана Михайловна, собственник квартиры ЛЬ 74.
8. Выбрать председателем совета дома - Грушевскую Анжелику Владимировну, собственника
1)

квартиры

J\Ъ

20.

9. Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома.

l0.

УтвердитЬ способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием

в вестибюле
решениях путем размещения объявлений на информационных досках, расположенных
первого этаrltа и на полотне входной двери с внешней стороны.
Утвердить место хранения документов по проведению общего собрания собственников 1 1.
Парк>, расположеНный пО адресу: N4O, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзная,
кЮжньй
ООО
офис
.l. '1. попл. 9.

Све.lения о кворуме общего собрания:
в общеп.л собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская
_.б.lасть. Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Подольская, д. 18, корп.2, приняли участие собственники и их
:lредставите-llt в кOJlичестве 85 человек (согласно Решений собственников помещений в многоквартирном
*,.l,е). в.lа.]еющие 4 з6,1 ,40 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 60,59 7о голосов.
KBopvu имеется.
обшее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
обшего собранItя.
Решенltя общего собрания собственников:
ГрушевскоЙ АнltеликИ
По 1 вопrrосу: О выборе председателеNl общего собрания
голосов по итогам
по
подсчету
ее
полномочиями
20,
наделении
J\ъ
В.lа]иrtltровны. собственника квартиры
:lpoBe.]e н

1,1я

.lбщего собрания.

C,lr ша;rи: Инициатора общего собрания собственников помещений ГрушевскуЮ АнжеликУ

В--tа-]иlttt:;зill

.

г[реl.rо;кено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Аюttелика
ГрушевскуЮ АнжеликУ
В-lаJиrrlt:_-зна предложила выбрать председателе-\1 общего собрания
голосов по итогам
подсчету
по
ее
по,[но}lочияп,{и
наде,пив
20.
лъ
В.lа-]иrtll::знr. собственника квартиры
п

рове.]ен

;1

собрания,

; ..бщего

п

о.-Iосовали:
0й от числа

количество

проголосовавших

голосов

Ko.,lil..: - зо
Гt'..
l

-

_

-.
.-

1 '_-

:

95,46

l

<<Воздеrrжались)>

<<ПDотrtв>>

<<Зо>

1

от числа

0%

количество

о%

от числа

проголосовавших

голосов

проголосовавших

4,54

0,00

0,00

98,1 0

Решllrlt (fIостацовИли): ВыбРать председателем общего собрания - Грушевскую Анжелику
B..1a]It\rllpoggy, собственника квартиры Nь 20, наделив ее полномочиямп по подсчету голосов по
Ilтога\t

роведения общего собрания.

п

] вопDОсy: о выбОре секретаРя общегО собрания - Садовниковой Елены Святославовны, а так
хз :_]-: -:::ilя € полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собРаНИЯ.
C.lr шали: Инициатора общего собрания собственников помещений Грушевскую Анжелик1,
П,_l

З_-, - ''' ' ,': - зН}',

пре:.rожено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анltелика

]--,__-,l

,:

,,:]зна предложиЛа выбрать секретарем общего собрания - Садовникову Елену Святославовну и

.-:

;;

П

:

по

полномочиями

подсчету

голосов

-.,тво

-

проведения

собранИЯ.

общего

о
роголосовали:

_ _rB

проголосовавших

количеотво
голосов

- in

9з,82

269,90

о/о

<<Воздержались)>

<<Против>>

<<За>>

-

итогам

по

от числа

0%

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

6,18

0,00

0,00

о/о

от числа

Решlrли (Постановили): Выбрать секретарем общего собрания - Садовникову Елену
свят,,с.lавовну,
соб ра н

lr

наделив

ее полномочиями

по подсчету

голосов

по итогам

я.

По 3 вопросy: О выборе способауправления Nlногоквартирным домом:
3. l . управление товариществоN,I собственников жилья;
З.2. управление управляющей организацией.

проведения

общего

c.lr ша,rlt: Инициатора общего собрания собственников помещений Грушевскую Анжелику
,,,1.1]trBH\'.

,_

пре:;rо;кено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анжелика
- управление
- _,,.1;lDовна предложила отказаться от способа управления многоквартирным домом
,ество\,1
собственНиков жильЯ и выбратЬ способ управления многоквартирным домом - управление
. - ,,
- : -.r]шеЙ организациеЙ,
По 3 вопросу п.3.1.:

Проголосовали:

_

.] .rc

0%

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

2,86

4 242,з0

9,7,|4

0/о

ов

<<Воздержались)
0%
от числа
голосов
проголосовавших

<iflротив>>

<<За>>

-,1:{ество

от числа

:j.10

от числа

количество

0,00

0,00

По 3 вопросу п.3.2.:

п

и:

.-.

_.l
.

о%

llчество

,,].lосов

<<Воздержались>>

<<Против>>

<<За>>

от числа

проголосовавших

,,-lg-.50

9з,82

количество
голосов
1

от числа

проголосовавших

проголосовавших

4,54

71,80

1,64

98,1 0

от числа

решtt"ли (постановили): Выбрать способ управления многоквартирным

1 ]l

0%

количество
голосов

0%

домом - управление

рiв.lяюшей организацией.

По

-1

вопDосy: В случае принятиЯ собственниками решения о выборе способа управления -

-:--1з.lение управляющей организацией> (п. 3,2.), выбрать способ управления многоквартирным домом .,
-:-1з.lеНI{е управJlяющей организацией ООО <Ю;кныЙ Парк> (http://wwrv.)zu-park.гtr/'t, расположенной по

: _:-J\; \,1О. Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пошr. 9.
В C.ly.lclg прuняп,luЯ реuленuЯ о выборе способа управлеttuя
'-.1i|jeHHLlKoB
жuльяD, воп.рос cHLLNIaeпlCrl с повеспtкu dня.
'-,

-

куправлеl,tuе mоварlпl|есmвоп,l.

С.rушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Грушевскую Анлtелику

_1

]i1\1ИРОВНУ.

предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анжелика
управление
з -.lttrtировна предложила выбрать способ управления многоквартирным домом
, :.]в.lяющей организацией ооо кЮжный Паро (httр://www.}ru-раrk.ruА, расположенной по адресу: МО,
_,,

По:о--lьск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.

t

п

вали:

ко.rичество
го-lосов
-+

ой от

числа
проголосовавших

количество
голосов

9з,82

269,90

097.50

<<Воздеrrжались>

<<Пrrотив>>

<<За>>

проголосовавших

количество
голосов

от числа
проголосовавших

6,18

0,00

0,00

0/о

от числа

о/о

решили (постановили): Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление
\прав..Iяющей организацией ООО <<IОжный Парк>> (httр://пryrry.уu-раrk.ruЛ, распОложенноЙ пО
i]_]pec\,: МО, Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.
случае принятия собственниками решения о выборе способа управления
(управление управЛяющей организацией ооо кЮжный Парк>> (п. 4),
-зер.]ить условия договора управления с управляющей организацией ооО <Южный Парк>,

по 5

вопросу:

В

,.1п.rгокварТирныМ ломоМ
,

^]J_]\сматривающие

*

платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
, -.l\ ги.
многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего
работы ло управлению
энергию,
ВоДУ, электрическую
воду, горячую
,:',i\шесТВа в многоквартирном
доме, за холодную
сточных
отведение
таюке
за
а
в
многоквартирном
имущества
общего
доме,
содержании
при
_.требляемые

.,]-]

внесение

в целЯх содержаНия общегО имущества в многоквартирноМ доме, В рамках fiоговора (Тариф)

многоквартирного
благоустройства
дома на основании
с уровнем
-]rlтветствии
\:rlинистрации Городского округа Подольск от 01.06.2017 г. заЛЪ 726-п) в размере:

Постановления

(в

- _._fla за со.]ержание жилого помещения в размере 29,65 py6.1KB.M в месяц;
- ..l:]та за ко]\INlун€tльные ресурсь] на общедоМовые нужды в размере 0,7З руб./кв.м в месяц,
] :!,t-ll,

- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,2В руб./кв.м в месяц;
- \o-1oJgoe вtlдоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,04 руб./кв.м в месяц;
- 1.1ектроснабжение на общедомовь]е нужды в размере 0,41 руб./кв.м в месяц.

cpoкo]\,I на один год, с
изменения
разN4ера платы,
_ ;]r ЮЩ€й ежегодной коррек,гировкой в соответствиИ с уровнем

\'казанный размер платы за содер}кание )килоl,о помещения устанавливает,ся
органами

_ _::1_1з.ll{в8€мым

государственноЙ

на очередНоЙ

власТи

калеНДаРНЫЙ

ГОД.

с3учае прuняlпuя реluенuя о выборе способа управленuя - (управленuе пlоварuu,|есmвоj|4
. ",/jeHHLlKoB э!сuлья), вопрос снllмаеmся с повесmкu dня.
С.rушали: ИнициатоРа общегО собраниЯ собственников помещений Грушевскую Анrttелику

В

: - i1\1I'IPOBH}.

-

fIредложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анжелика
:-;1\1ИРОВН8 предложила утвердить условия договора управления с управляющеЙ организацией ООО

.::НыЙ Парк>, предусматРивающие внесение платы за содержание }килого помещения, включающей в

_: . П.l?Т} за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
.го имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,

:
_
:

доме, а также за отведение сточных
]зб.lяемые при содержании общего имущества в многоквартирном
_ З ЦеЛЯХ содержания общего имущества в многоквартирном доме, в рамках .Щоговора (Тариф) (в

уровнем благоустройства многоквартирного дома на основании Постановления
округа Подольск от 01.06.2017 г. за J,lЪ 726-п) в размере:
Городского
,_,,l;1нистрации
- п.lата за содержание жилого помещения в размере 29,65 руб.lкв.м в месяц;
- п.lата за коммунzlльные ресурсы на общедомовые нужды в размере 0,73 руб./кв.м в месяц,
.зетствии

с

] -_\1 чtlсле:
- горячее водоснабжение ца общедомовые нужды в размере 0,28 руб./кв.м в месяц,
- холодное водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,04 руб./кв.м в месяц;
_ электроснабжение на общедомовые нужды в размере 0,4 1 руб,/кв.м в месяц.
указанный размер платы за содержание жилого по]\{ещения устанавливает,ся сроко]и на один год, с
-.1е.])

ющей ежегодноЙ коррекгировкоЙ в соответствии с ypoBHe]vl изl\{ененИя разNIера

плаl,ы.

государственной власти на очередной календарный год.
.. . .:1нав.циваемым органами

п

осовали:

( ротив)

<<Зо>

ой от

<<Возде

ь>)

ой от числа

го.lосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

J nq7 50

9з,82

269,90

6,18

0,00

0,00

ко.rичество

0%

от числа

решили (постановили): Утвердить условия договора управления с управляющеи

органIrзацией ооо <<Iожный Парк>>, предусматривающие внесение платы за содержание жилого
поrIещения, вклк)чающей в себя плату за услугш, работы по управлению многоквартирным домом,
]а со,]ержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холОдНУЮ ВОДУ,
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
лtногоквартпрнOм ломе, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
\tногоквартирном доме, в рамках Щоговора (тариф) (в соответствии с уровнем благоустройства
Постановления Адмпнистрации Городского округа
\tногоквартrlрногО дома на основаниш
По:о.-lьск от 01.0б.2017 г. за М 72б-п) в размере:
_ плата за содержание жилого помещения в размере 29о65 руб./кв.м в месяц;
- плата за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды в размере 0,73 руб./кв.м в месяц,
в To}I числе:
- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,28 руб./кв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0104 руб./кв.м в месяц;
- электроснабжение на общедомовые нужды в размере 0141 руб./кв.м в месяц.
указанный размер платы за содержацие жилого помещения устанавливается cpol{ojtI на
|]_fIlH ГоД, с последуЮщей

ежегОдной

корректировкой

в соответствлIи

с уровнем

измепения

п.lаты, устанавJrиrrаемым органами государственной власти на очередной календарный год.

раз}Iера

По б вопросу: В случае принятия собственниками решения о выборе способа управлениJI
,.1i{огокварТирныМ домоМ - (управление управЛяющей организацией ооо кЮжный Паро> (п. 4),
5

.:--:1

.э

пО.lнО\,rочиями

В

С.lучае прuняmuя рааенuя

- Грушевскую Анжелику

Владимировну, собственника квартиры j\Ъ 20,

,,_-- ]-;1тЬ от иN,Iени собственников помеЩений в многоквартирном доме, обладающих более чем
; ::,
-3СЯТЬЮ ПРОценТаМи голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ в данном доме,
,
: _: \ прав.:Iения на условиях, указанных в решении данного общего собрания.
,.

-

-

о

вьtборе способа управ,ценuя

-|lHllKoB )rсu.пья), вопрос urLL\4аеmся с повесmкu dня.

-

куправленuе mоварult|есп.lво.\п

С.lr'шали: Инициатора общего собрания собственников помещений Грушевскую Анжелику

t -,:'.1lipoBEIy.

Пре.lложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анжелика
.:-,1\1l,IpoBHa ПРеДЛОЖИЛа НаДеЛИТЬ ПОЛноМоЧИЯМИ
Грушевскую Аюttелику Владимировну,
_ -. э-HHllKa кВарТиры М 20, закJIючить от имени собственников помещений в многоквартирном до]\{е,
-:-:h]Щl]Х более Чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
. 'eHI1l'I В ДанНоМ ДоМе, ДоГоВор УПраВЛениЯ На УсЛоВияХ, УкаЗанных в решении данного общего
_ : _::1 ilЯ
.

п

,олосоваJIи:

(За)

llчество
. ...lосов

_

"]

(fIDотив)>

0й от числа

о4 от

<<Воздержались)>

проголосовавших

количество
голосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

9з,82

269,90

6,18

0,00

0,00

_:1,)97.50

0%

от числа

Решили (Постановили): Наделить полнопrочиями - Грушевскую Анжелику Владимировну,
,jственника
квартиры ЛЪ 20, заключить от имени собственнпков помещений в многоквартирном
,],,,\te. об.rадающих более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
;,.,i,cTBeHHlIKoB ПоМещений в Данном доме, договор управления на условпях, указанных в решениIt
]

lнного

общего собрания.

По 7 вопrrосу: Об избрании совета дома в составе:
1 ) Григорьева Инна Викторовна, собственник квартиры J\.lb 2l,
1) Грr,шевская Анжелика Владимировна, собственник квартиры J\Ъ 20,
1 Колодкин Леонид Валентинович, собственник квартиры ЛЪ 60,
J) Бычкова Марина Александровна, собственник квартиры J\Г9 57,
5) Прядко Оксана Михайловна, собственник квартиры J\Ъ 74.
С.lr,шали: Инициатора общего собрания собственников по]\{ещений Грушевскую Анже.ltику
_З

__

":_;1rltlPOBH}.

прелложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анжелика

: -:-il\1ировна

предложила

избрать совет дома в составе:

) Григорьева Инна Викторовна, собственник квартиры Nч 2l,
1) Грушевская Анжелика Владимировна, собственник квартиры J\Ъ 20,
j) Колодкин Леонид Валентинович, собственник квартиры },lb 60,
-1) Бычкова Марина Александровна, собственник квартиры jЪ 57,
5) Прядко Оксана Михайловна, собственник квартиры ЛЪ 74.
1

п

олосовали:
<<Против>>

<<За>>

ко-lичество
го-lосов
-+

0%

проголосовавших

количество
голосов

96,68

144,80

222,60

от числа

числа
проголосовавших
7о от

<<Воздержались)
0%
от числа

количество
голосов

проголосовавших

0,00

0,00

Решили (JIостановили): Избрать совет дома в составе:
1) Григорьева Инна Викторовна, собственник квартиры ЛЪ 21,
2) Грушевская Анжелика Владимировна, собственник квартиры ЛЬ 20,
3) Колодкин Леонид Валентинович, собственцик квартиры NЬ 60,
4) Бычкова Марина Александровна, собственник квартиры NЬ 57,
5) Прядко Оксана Михайловнао собственник квартиры ЛЪ 74.
ПО 8 вопросy: О выборе председателем совета дома - Грушевской Аняtелики Владимировны,

Jственника квартиры

}lЪ

20.

ц
С.l1
_ ,,

,,

,.1

l:

шаrи: Инициатора общего собрания собственников помещений Грушевскую

гов н\

АнжеликУ

,

Анжелика
Грушевская
помещений
Инициатор
общего собрания собственников
Пре:.lо;кено:
,.1.1ровна
предложила выбрать председателем совета дома - Грушевскую Анжелику Владимировну,
_,
_ :.-inttKa квартиры N9 20,

п

осовали:
0%

_

от числа

проголосовавших

..lrаСоВ

<<Воздержались))

<<ПDотив>>

<<За>>

;,1чесТВо

69.j0

95,46

1

Pemlt.;rrr (ТIостановили):

0й от числа

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавшик

4,54

0,00

0,00

98,1 0

0%

от числа

Грушевскую Анжелик.ч

Выбрать председателем совета дома

l.]_]ll\tItpoBHy, собственника квартиры NЬ 20.

По 9 вопDосу: Об утвержлении Положения о Совете многоквартирного дома.
С.rr,шали: Инициатора общего собрания собственников ломещений Грушевскую Анжелик1'

]

,-;:',: ttPOBHY.

Пре.lло;кено: Инициатор общего собрания собственников помещений Грушевская Анжелика
:-i1,,illpoBНa предложила утвердить Положение о Совете многоквартирного дома в представленной

п

овали:
от числа
проголоаовавших
о/о

_,,.;1чество

..].ltlCOB

]

_

69.]0

<<Воздержались>
0/о
от числа
количество

<<ПDотив>>

<<За>>

95,46

количество
голосов
1

0/о

от числа

проголосовавших

голосов

проголосовавших

4,54

0.00

0,00

98,1 0

Решltлlt (Постановили): Утвердить Положение о Совете }tногоквартирного ДоМа.
-

По 10 вопросу: Об
]..,1

..:,

.tlбранием

решениях

утверждении способа уведомления собственников помещений
ц/тем размещения

на инфор\Iационных

объявлений

о принятых

досках, раСПОЛО)ItеННЫХ

;:,5ю.lе первого этажа и на полотне входноЙ двери с внешнеЙ стороны.

С.lr"шали: Инициатора общего собрания собственников по}lещений Грушевскую Анжелику

:_.1'.1tlPOBH}''.

Пре:;rожено: Инициатор общего собрания собственников по\,lещений Грушевская Анжелика

.:-.l,.1llpoBH? предложила утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых общим

:_._:;1е\1 решениях путем размещения объявлений на инфорrrационных
-.:
:]"l.,lе первого этажа и на полотне входной двери с внешней стороны.

п
-.r.lt]CoB

_

69.3 0

В

осовали:
<<Воздержались)>

<<Против>>

<<За>>

:, _-.]ilчество

досках, расположенНых

ой от чиола

количество

проголосовавших

голосов

95,46

198.1 0

от числа

проголосовавших

количество
голосов

лроголосовавши\

4,54

0,00

0,00

0%

от числа

%о

(Постановили):
о
помещенIlI"I
собственников
способ уведомления
Утвердlлть
Решили
на информационных
объявлений
досках,
.]рllнятых общим собранием решениях путем размещения

:,rспо,]оrкенных в вестибюле первого этажа и на полотне входной двери с внешней стороны.

По 11 вопросч: Об утверждении места хранения докуNlентов по проведению общего собранllя
. '.lвенников - офис ООО <Южный Парк>, расположенный по адрес}: МО. Г.о, Подольск, г. ПоJо.-tьск.
Профсоюзная, д.4, пом. 9.

Сл,I}шпли: Инициатора общего собрания собственников поNlещений Грушевскую Ан;ке-lикr

'-

,. -

ttttИРОВНУ.

общего собрания собственников
Инициатор
Предложено:
:-ii\lировнfl
предложила утвердить место хранения документов

Анжiе,пика
помещений
Грушевская
собрания
проведению
общего
по

собствеt{ников - офис ООО кЮжный Парк>,
расположенный по адресу: МО, Г.о. Подольск, г. Подольск,
ул. Профсоюзная, д.4. пом. 9.
и:
<<За>>

количество
голосов

о/о
от числа
проголосовавших

количество

4 097,50

9з,82

sЦqздер*ались>
о/о
от числа
голосов
проголосовавших

голосов

yo от числа

проголосовавших

количество

269,90

6,18

0,00

0,00

решили (rrостановили)j Утвердить место хранения
документов по проведению
собраниЯ собственнИков
OCiO <<IожныЙ li;;;rr, расположенный по адресу: общего
фис
МО, Г.о.
Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзпая,
д. 4, пом. 9.
Приложение:

l)

Приложение Ns 1 Реестр собственников помеЩений
многоквартирноГо дома.
ПрилоЖение Jъ 2 СообщеНие о проВедении
внеочередного общего собрания собственников
tмещений в многоквартирном
доме,

2)

з)

Приложение j\&

lобственников

4)

помещений

3

Список собственников помеЩений присутствующих
на общем собрании

в многоквартирном

доме.

ПрилоЖение Лs 4 !окуменТь,, no noropoi' в
ходе рассмотрения вопросов, включенных
в повестку
(ня и поставленных на голосование,
-'
приним€шись решения на обйем

5)
6)

Приложение J\b 5 Решения собственников помещений
"oOpu""r.
в многоквартирном
ломе.
Приложение ЛЬ б Полномочия лиц, приглашенных
для участия в общем собрании.

председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

(Грушевская А.В.)
(Садовникова Е.С.)
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