г
Протокол NЬ

1

внеочередНого общегО собраниЯ собственнИков помеЩений В мЕогоквартирном доме,
расположенцом по адресу: Московская область, Городской округ Подольск,
ул. Подольская, дом 16, проводимого в форме очно-заочного гоЛосОВаНИЯ
Г.о. Подольск, г. Подольск

<<17>>

мая 20|7 г.

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование.
очного обсуждения: (02) мая 2017 года.
Место проведешия очного обсуlкдения: Московская область, Г.о. Подольск, г. ПодольсК,
подольская, д. 16 на придомовой террlrгории около подъезда.
Время открытия очного обсуждения:20 ч,00 мин.
Время закрытиJI очного обсуждения:22 ч,00 мин.
,Щата проведения

УЛ.

.Щата начала голосования: <<02>> мая 2017 года.
(включительно).
.Щата окончашия голосовапия: <11> мая 2017 r.

Место приема заполненных решений собственников, которые не пришIли )п{астие в очном

обсуждении:
l,!Е

Мооковская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д.6212,
Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзн€ш, дом 4, пом. 9.

РудакоВ АлексеЙ Сергеевич, Генеральный лиректор ООО
fIрелселаТель общеГо собранИя:
(СТРОЙПРОГРЕСС), собственник нежиJIого помещения NЬ 7
Секретарь общего собрания : Садовникова Елена Святославовна

инициатор проведения общего собрания собственников помещений: собственник нежилого

помещениJI Nл 7 (Выписка из Единого государственного реестра прав на недврDкимое имущество и сделок
проведенную государственную регистрацию прав от < 14 ) апреля 2017 г. в
ним,

с
удостоверяющая
Едином государственном реестре прав на недвIDкимое имущество и сделок с ним зарегистрировано:
Кадастровый номер: 50:55:0010292:|989; Вид, номер, и дата гоаударственноЙ регистрации права:
Собственность, Ns 50:55:0010292:1989_50105512017-1 от 1З.04,20|1 г,) - Общество с ограниченной
отвотственностью (строЙпрогрЕсс) (ооо (сТроЙПРоГРЕСС)), оГРн 1|250З2002б00, ИНН
5ОЗ224985"|, адрес (место нахождениJI): Московская область, г. Подольск, ул, Б. Зеленовская, д. 6212, ь
лице Генерального директора Рудакова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава.
Сведеrrия о лицах, приIlявших участие в общем собрании собственников помещениЙ
(присутствовавших):
Присугствующие физические и юридические лица в количестве 143 собственника. Список
прилагаетая, Приложение Ns 3 к настоящему Протоколу.

Сведения о лицах, приглашепных для участия в общем собрании собственников помещениЙ:
Приглашенные юридические лица:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) <<Южный Парю>, ОГРН 1097746000З51, в лице
представителя - Генерaшьного директора Токаренко Наталии Анатольевны, действующей на основании
Устава, Приказа о назначении генер{шьного директора от 26.07.2015 г., РешениJI участника Ns 1 от
26,07.2015 t.

в собрании: доведение до присутствующих на собрании вопросов повестки дня
выбором
способа управления многоквартирным домом и условIдIх договора управлениJI с
с
связанных
управляющей организацией ООО <Южный Паро.
Приглашенные физические лица: нет.
Щель уrастия

Сведения об общем количестве голосбв собственников помещений в многоквартирном доме:
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 7 182,60 голосов,
Один голос равен 1 кв.м.
Сведепия об общем колпчеств*.оrrоaоu собственников помещений в многоквартирном доме,
принявших участие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло участие 5 545,15 кв.м, что соответствует 5 545,15
голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
1

сведения об общей площади жилых и нея{илых помещений в многоквартирном доме:
На момент QоставлениlI настоящего протокола общая,7 площадь жиJIых и некилых помещений в
многоквартирном доме составила7182,60 кв.м, в том числе 213,6 кв.м жилых помещений и 569,0 кв.м
нежильIх помещений,
сведения о повестке дня общего собрания собственников:

1.

Выбрать председателем общего

собрания Рудакова Алексея

Сергеевича,
генерального директора ооо (СТРОЙПРОГРЕСС)>. собственника неlttилого помещения ЛЪ 7.
наделиВ ег0 полномочиями по подсчеТу голосов по итогам проведения общего собрания"
Выбрать секретарем общего собрания Садовникову Елену СвятослаВовну.
наделиВ ее полноМочиямИ по подсчеТу голосоВ по итогаМ проведения общего собрания.
3. Выбрать способ управления многоквартирным доNrоN,l:
3. 1. управление товариществом собственников жилья;
3.2. управление управляющей организацией.
4. В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления - (управление
\,правляюЩей организацией> (п. 3.2.), выбратЬ способ управления многоквартирным домом - улравление
i,прuuп"ощей организацией ооо кЮжный Парк> (http://wrvrv.yu-park.гu/), расположенной по адресу: МО,
Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом. 9"
В случае прLlняпluя решеlluя о вьtборе способа уllрав.хеttuЯ - куправJIенuе пlовсtрLtlцеспlво)t

2,

ссlбсmвеннuков :ж1.1Jtья), вопрос снlLмаепlся с повес,пtкч dня.

5. В случае принятия собственниками решения о выборе способа управления многоквартирныN,I
домом - (управление управляющей организацией ооо <Южный Парк>> (п. 4):
5.i. утверлить условия договора управления с управляющей организацией ооо кЮжный Парк>.
предусматривающие внесение ллаты за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
текущий ремонт общего
1,.ny.". рботы по управлению многоквартирным домом, за содер}кание и

имущества
потребляемые

вод в целях

в

многоквартирном доме, за холодную Воду, горячую Воду, электрическую энергик).

при содержании

общего

имущества

в многоквартирном

общего иNlущества в
"од"р*u"йо
многоквартирного
благоустройства
с

доме,

многоквартирном доме,

а таюке

в рамках

за отведение

стоLIных

.Щоговора (Тариф) (в

Главы
Постановления
ТОМ
ЧИСЛе:
городского округа Подольск от l 6.12.201 б г, за ЛЪ 2923-П) в размере 41,99 руб"/кв.м в месяц, В
- плата за содержание жилого помещения в размере 39, 15 руб./кв.м в месяц;

соответствии

урOвнем

дома на основании

- плата за коммун1Iдьные ресурсы на общедомовые нужды в размере 2,84 руб.iкв.м в месяц, в том

числе:

v

- горячее водоснабтtение на общедомовь]е ну?Iцы в размере 0,2 l руб./кв.м в месяц;
- холодное водоснабяtение на общедомовые нужды в размере 0,0З руб./кв.м в месяц;
- электроснабжение на общедомовые ну)Itды в размере 2,60 руб./кв"м в месяц,
указанный размер платы за содерхiаl{ие жилого поN.{ещения устанавливается сроком на один год, с

последуlоlItей еrкегодллой корректировкой в соOтветствии с уровнем изме}tеt,tия раз\{ера платы.
\,станавливаемым органами государственной власти на очередной календарный год.
5.2" наделить полноМочиями - Рудакова Алексея Сергеевича, Генерального директора ООО
(СТРоЙПРоГРЕсС), собственника нежилого помещения J',lЪ 7, заключить от имени собственников
помещений в многоквартирном доме, обладающих более чем пятьюдесятью процентами голосов от
обцего числа голосов собственников помещений в данном доме, договор управления на условиях,
\казанных в решении данного общего собрания.
В случае прuняmuя реluеlluя о вьtборе способа управ.пенuя - купpав.ценuе ll1oBapulL|ecmчov
с,обсп,rcеннuков Jrсuпья), вопрос сн,uмаеlпся с ttoBeclttKu Оня-

6,

Утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием
лифтов в
решениях путем размещения объявлений на информационных досках, располоя(енных у
внешней
стороны.
с
входной
на
полотне
и
этnrка
двери
первого
вестибюле
,7. Утвердить место хранения документов по проведению общего собрания собственников - офис
ооо кЮжный Парк>, расположенный по адресу: МО, Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом. 9.
Сведения о кворуме общего собрания:
в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская
область, Г.о. Подольск, г, Подольск, ул. Подольская, д. 16, приняли участие собственники и их
представители в количестве \4з человек (согласно Решений собственников помещений в
\,lногоквартирном доме), владеющие 5 545,15 кв" м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет
71.25 7о голосов.
кворyм имеется.

общее собрание собственшиков правомочно принимать решения по вопросам повестки дня

общего собрания.

Решепия общего собрания собственников:
Цо 1.воппосу: О выборе председателем общего собрания - Рудакова Алексея Сергеевича,
Генерального директора ООО (СТРОйПРОГРЕСС), собственника нежилого помещения NЬ 7, наделив его
полномочиlIми по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова Алексея
Сергеевича.

Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Рулаков АлексеЙ Сергеевич
предложил вцlбрать председателем общего собрания - Рудакова Алексея Сергеевича, Генерального

ооО (сТРоIтIРОгРЕСс),

собственника нежиJIого помещенIul NЬ
полномочиlIми по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

директора

п

'l, наделив

его

гол осовали

голосов

проголосовавших

количество
голосов

5 508,25

99.зз %

з6,90

количество

<<Воздержались))

<<ПDотив>>

<<За>>

0%

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0.61%

0.00

0,00 %

0%

от числа

0%

от числа

Решили fПостановили): Выбрать председатеJIем общего собрания - Рулакова Алексея
Сергеевичао Гешерального директора ООО (СТРОИПРОГРЕСС>о собственпика нежилого
помещения .}{Ь 7, наделив его полЕомочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего
собрания.

По 2 вопросy: О выборе секретаря общего собрания - Садовниковой Елены Святославовны, а так
же наделениJI ее полномочиJIми по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова Алексся

Сергеевича.

Предлоrкено: Инициатор общего собрания собственников помещений Рулаков Алексей
Сергеевич uредложиJI выбрать секретарем общего собрания - Садовникову Елену СвятославовIIу и
наделить ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

п

осовали:

количество
голосов
5 508,25

<<Воздержались})

<<Против>>

<<За>>

числа
проголосовавших
99,зз о/о
7о от

количество
голосов
36"90

olo

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,6'7 уо

0,00

0.00 %

0/о

от числа

от числа

Решили (Постанqвили): Выбрать секретарем общего собрания - Садовникову Елену
Святославовну, наделив ее полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего
собрания.

По 3 вопросч: О выборе способа управления многоквартирным домом:
3.1. управление товариществом собственников жилья;
3.2. управление управляющей организацией.
Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова Алексея
Сергеевича.

Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Рудаков Алексей Сергееви.t
предложил отказаться от способа управления многоквартирным домом - управление товариществом
собственников жилья и выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей
организацией.

По 3 вопrrосу п. 3.1.:
проголосовали:
количество
голосов
0,00

0%

<<Воздержались>

<<fIротив>>

<<За>>

от числа

проголосовавших
0,00 %

количество
голосов
5 545,15

ой от

числа

проголоQовавших
100,00 %

количество
голосов
0,00

о%

от числа

проголоаовавших
0,00 %

По 3 вопросу п.3.2.:
п голосовали:
<<Против>>

<<Зо>

ой от

Ко,tичество
го"цосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

5 545.1 5

100,00 %

0,00

<<Воздеrrжались}>

0Z от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0.00 %

0,00

0,00 %

0%

от числа

РешилИ (ПостановИли): Выбрать способ управленIIя }Iногоквартирным домом управление
\ п равляIощей организацией.

по 4 вопросу: В случае

принятия собственниками решения

о выборе способа управления

прrав_ilение управляюЩей организацией> (п. 3.2.)' выбрать способ
управления мнс)гOкварТирным
"

-

домом <Юrкный Парк> (http://rvww.)'u-park.ruA, расположенной по

,-lрrав.lение управляющей организацией ооО
,lрес\: МО,
.1
Г'.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пошt. 9.

в с.аучае прuняпlltя реuленuя rl вьtборе способа управ..lенuя - куправлеrше mоварuuрсmвод4
- ,,iс,пtвеннuков Jrсuлья), вопрос сtlLLuаепtся с повесltlкч Оня.
слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова длексея
. ергеевича.

Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Рулаков Алексей Сергеевич
_эе]-]о)t(ил в случае принятия собственника\,tи решения о выборе способа
управления - (управление
ilравляющей организацией> (п. 3.2.), выбрать способ управления многоквартирным домом
"
- управление
, правляющей организацией ооо кЮлtный Парк> (httр://r,чr,чц',)rrr-рагk.ru/),
расположенной по адресу: МО,
, ,о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом. 9,

п

голосовали:
<<IIротив>>

<<Зо>

количество
голосов
5 545.1

проголосовавших

количество
голосов

100,00 %

0,00

7о от числа

5

реlцили

(постановили):

Выбрать

0й от числа

<<Воздержались>)

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,00 %

0,00

0,00 %

способ управления

многоквартирным

0/о

от числа

домом - управление

Jrправляющей органиЗацией ооо <<Iожный Парк>> (httр://rvww.уч-раrk.ruЛ, располO}кЙной
адресу: МО, Г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом.9.

пО

По 5 вопросу: В слryчае принятиJI собственниками решения о выборе способа управления
многоквартирньш домом - (управление управляющей организацией ооо <Южный Парк>> (п, 4):
5,1. Об УГВеРжДении УСловиЙ договора управленIilI с управляющей организацией ООО кЮжный
парю>, предусматривающие внесение платы за содержание жилого помещения, вкJIючающей в себя плату
зzl услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего
им)лцества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в paмKirx
!оговора (Тариф) (в
соответствии с уровнем благоустройства многоквартирного дома на основании Постановле""" Гпu"",
Городского округа Подольск от |6,12.2016 г. за J\ъ 292з-п) в piвMepe 41,99
руб.lкв.м в месяц, в том числе:
- IUIaTa за содержание жипого помещения в
размере З9,15 руб./кв.м в месяц;
_ плата за коммунальные
ресурсЫ на общедоМовые нужДы в р:вмере 2,84 py6,1KB.M в месяц, в том
числе:

- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в piвMepe 0,21
руб.iкв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на общедомовые Еужды в
размере 0,03 руб./кв.м в месяц;
- электроснабжение на общедомовые нужды в
2,60
в месяц.

размере

руб./кв.м

Указанный размер IUIаты за содержание жилого помещения
устанавливается сроком на один год, с

последующей ежегодной корректировкой в соответствии с
уровнем изменения размера платы,
устанавливаOмым органами государственной влаGти на очередной календарный год.
5.2. о наделении полномочиJIми - Рудакова Алексея Сергеевича, Ге"ерального директора ООО
КСТРОffРОГРЕСС), собственника нежилого помещения ЛЬ -7, заключит" Ъ,
собственников
"r""и
помещений в многоквартирном доме, обладающих более чем IUIтьюдесятью лроцентами
голосов от
общего числа голосов собственников помеriцений в данном доме, договор
на
управления
условиJIх,
\ казанных в решении данного общего собрания.
В слу11619 прuняllluя peu,teHurt о tзыбсlре способа управ.пенLlя - куправленLле п,lоварuLl|еспlво,1|
собспrcеннuков жllJ,lья)), вопрос снtL\,lаепlся с повеспtttu dня.

По 5 вопросу п. 5.1.:

слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова

_;:]ГееВиЧа.

Алексея

Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Рулаков длексей Сергеевич
утвердить условия договора управления с управляющей организацией ооо кЮжный Парк>,
-:]._]\с\lатривающие внесение платы за содержание жилого
помещения, включающей в себя плат.V за
. ,,]\ гt{. работы по управлению многоквартирным домом. за содержание и текущий ремонт общего
:-_],-lоj,}(ил

шества в многоквартирном доме, за холодную Воду, горячую Воду, электрическую энергию]
реб,lяемые при содерЖании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
:. - В ЦеЛях содержания общего имущества в многоквартирноN{ доме, в рамках Щоговора (Тариф) (в
".l\
,

, -тветствии с уровнем благоустройства многоквартирного J,o}{a на основании Постановления Главы
_ :.']СкОгО ОКрУГа Подольск от l6. \2.2016 г. за М 292З-П) в
раз\Iере 41 ,99 руб./кв.м в месяц, в том числе:
- п.lата за содержание )tилого помещения в разNlере 39.15
руб./кв.м в месяц;
- плата за коммунrl',lьные ресурсы на общедоьловые н\,жJы в размере 2,84 руб.lкв.м в месяц. в том
- горячее водоснабжение на общедоrlовые н\?кJы в размере 0,2 1 руб./кв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на обше:оrtовЫе Н\lКДы в размере 0,0З
руб./кв.м в месяц;
- электроснабжение на общедолlовые н\;ф.]ы в размере 2.60
в месяц.

руб./кв.м

Указанный размер платы за содер?канtjе /кИ_lоГо по\lещения уста}{авливается cpoK()i\l на один год. с
. _,.,.lе-]\,юlцей ежегодrrой корректировкоt"l
в соответствиt1 с ypoBlleN,l изN,lеIlения размера платы,
,,.танавливаемым органами государственной власти на очере.]ной календарный год.
и:
<<Зо>

Ко.-тичество

голосов

99,зз

5 508,15

<<Воздержались>>

<<IIpoTlrB>>

числа
проголосовавших
7о от

уо

количество
голосов
0,00

0%

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0.00 %

37,00

0,67 уа

о%

от числа

решили (постановили): Утвердить условия договора управления с управляющей

органIIзацией ооо <dожный Парю>, предусматрпвающпе внесение платы за содержацие жилого
по}Iещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домOм,
]а содержание И текущий ремонт общего имущества в многоквартирном дOме, за холодную вOду,

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в

}lногоквартирном
}lЕогоквартирном
!lногоквартирного

доме, а также за отведенl|е сточных вод в целях содержания общего имущества
в
доме, в рамках .Щоговора (Тариф) (в соответствии
с уровнем благоустройства
Постановления
дома на основании
Главы
Городского
округа Подольск
от

16.|2.20lб г. за NЬ 2923-П) в размере 41,99 руб./кв.м в месяц, в том числе:
- плата за содержание жилоГо помещения в размере 39115 руб./кв.м в месяц;
- ПЛаТа За КОММУНаЛЬНЫе РеСУРСЫ На Общедомовые нужды в размере 2,84
руб./кв.м в месяц, в
To}I числе:
- горячее водоснабжение на общедомовые нущды в размере 0,21
руб.lкв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на общедомовые Еужды в
0103
размере
руб./кв.м в месяц;
- электросНабжение на общедоМовые нужДы в размере2,60
руб./кв.м в месяц.

указанный размер платы за содержапие жилого помещения устанавлпвается сроком на

с последующей ежегодной корректировколi в соответс1вии с уровнем изменеция
размера
пJаты, устанавлпваемым органами государственной власти на очередной календарный год.

o_]IlH год,

По 5 вопtlосу п. 5.2.:

слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова

Сергеевича.

длексея

ПредложеНо: ИнициаТор общегО собранЙ собственников помещений Рудаков Алексей Сергеевич
предложил наделить полномочиями - Рудакова Алексея Сергеевича, Генерального директора ООО
,,строЁ{пРоГРЕСС), собственника нежилого помещения ЛЪ 7, заключить от имени собственников
поrIещений в многоквартирном доме, обладающих более чем пятьюдесятью лроцентами голосов от

общегО числа голосоВ
\ к€Lзанных

собственнИков

помеЩений

в решении данного общего собрания.

В данноМ

доме,

догОвор

управЛения

на условиlIх,

п

осовали:
о/о

-1.1l{чество

от числа

проголосовавших

го.lосов

98,6з

_i_l69,05

. снерального директора

количество
голосов

0%

0,6]

Наделить

количество
голосов

от числа

проголосовавших

з6,90

о^

(Постановили):

Решили

<<Воздержались>)

<<Против>>

<<За>>
,

-

Рудакова

от числа

проголосовавших

]q ?о

оh

полномочия}III

0%

0,] |
Алексея

о^

Сергеевича,

ООО (СТРОЙПРОГРЕСС>, собственнrrка нежилого помещения л}

7,

,jк.lючить от имени собственников поNIещенил'i в многоквартирном доме, обладающих более чем
ятьюдесятью процентами голосов от общего числа гоJосов собственников поI|tещениrti в данном
_ ..\tе..IоговOр управления на условIIях, указанных в решенIIII данного общего собранлlя.
По б вопросу: Об утверлtдении способа \,ве]о\r.lенltя собственников помещений о принятых
_lrllt собранием решениях путем раз]\Iещения объяв--lенltl"l на инфорп,lационных досках, расположенных
.-;tфтов в вестибюле первого этilка и на по.lотне B\o_]Hot"l _]вери с внешней стороны.
Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рулакова Алексея
_;]Г€еВИЧ8.

Предложено: Инициатор общего собрания собственников поN,rещений Рудаков Алексей Сергеевич
:-_]-lоя(ил утвердить способ уведомления собственнл{t\ов помещениЙ о принятых общим собранием
-;_]сниях путем размещения объявлений на инфорrtашltонных досках,
расположенных у лифтов в
.:.тliбюле

первого этажа и на полотне входноЙ]вери

II

с внешнеЙ стороны.

осовали:

_\о.lичесТВо

<<За>
о%

голосов

<<ПDотцв>

количество

0й от числа

проголосовавших

голосов

100,00 %

0,00

545, l 5

от числа

<<Воздеtlжались)>

лроголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,00 %

0,00

0,00

0/о

от числа

Решили (Постановили): Утвердить способ уведомления собственников помещенилi

о

:IрIrнятых общим собранием решениях путем размещения объявлений на информационных досках,

у лифтов в вестибюле первого этажа и на полотне входной двери с

внешней

По 7 вопDосy: об утверждении места хранения документов по проведению общего

собрания

lасположенных

стороны.

-

t

_.бственников * офис

l

ООО кЮжный Парк>, расположенный по адресу: МО, Г.о. Подольск. г. Подольск,

Профсоюзная, д.4, пом.

9"

Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Рудакова

Алексея

ергеевича.

Предложено: Инициатор обшего собрания собственников помещений Рудаков Алексей Сергеевич
.]е.fложил утвердить место хранения документов по проведению общего собрания собственников - офис
-tOO <Южный Парк>, расположенньтй по адресу: МО. Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4,
.

..rr. 9.

п

голосовали:
<tПDотив>>

<<За>>

количество

о%

от числа

количество

о%

<<Воздержались>)
yо от числа

голосов

проголосовавших

голосов

проголосовавших

количество
голосов

5 545,15

l00.00 %

0,00

0,00 %

0,00

от числа

проголосовавших
0.00

Решили ОIостацовули): Утвердить место хранения докумеIIтов по проведению общего
стбрания собственников - офис ООО <<IОжный Парк>>, расположенный по адресу: МО, Г.о.
Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.
Приложеrrие:
1) Приложение Nя

собственников помещений многоквартирного дома.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания соботвенников
омещений в многоквартирном доме.

2) Приложение

1 Реестр

J\Гs

2

6

в многоквартирном доме сообrцений
f-lриложение J,,{b з Реестр вручения собственникаN,{ помещений
собственников помешений в многоквартирном доме,
rr Провед€нии внеочередного общего собрания
собственнИков помеЩений присутствующих на общем собрании

з)

ПрилохtенИе'Jф 4 СписоК
собственников помещений в шrногоквартирном доме,
помещении
5) lIрилоrкение Лъ 5 ,Щоверенности (копии) представителей собственников

4)

\l

ногоквартирном

в

доме.

которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку
на общем собрании,
.]ня и поставленных на голосование, принимались решения
в многоквартирном доме,
помещений
7) Приложение Nъ 7 Решения собственников
лашенных для участиJI в общем собрании,
8) Приложение Ns 8

6)

Приложение

]\ъ б Щокументы, по

Председатель общего

.(Рудаков А.С.)

Секретарь общего

.(Садовникова Е.С.)
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