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сведения о повестке дня общего собрания собственников:
1,
Выбрать председателем общего собрания
- Барзину Киру АндрееВI-Г)-, собственника кв.

- _, пJ_]елив ее полномочиями

2,

по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

Выбрать секретарем общего собрания

-

ЛЪ

Садовникову Елену Святославовну, наделив ее

-,но}Iочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

3.

Выбрать счетную комиссию общего собрания:
KorKyxoB Сергей Иванович, собственник кв, ЛЪ З7;
2) Седунова Наталья Михайловна, собственник кв. М 27;
3) Галанцев Станислав Сергеевич, собственник кв. Лч 9л
наделив их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения
общего собрания,
4" ВыбратЬ способ управлениЯ многокварТирныМ
домоМ - управление улравляющей организацией
'JО <ЮЖНЫЙ ПаРЮ> (lrttp://www.Yu-Park.rui), расположенной по uop."y, МО, Г.о. Подольск, г,. подопu"п.

l)

.. Профсоюзная, д.4, пом.
_

_]\IoM

9.

5, В случае принятия собственниками решения о выборе способа
управления многоквартирным
- (управление управляющей организацией ооо <Южный
Парк>> (п. 4):
5,1, утвердить условия договора управления с
управляющей организацией

ооо <Южный Парк>,
,i]е]усматривающие внесение платы за содержание жилого помещения, вкJ]ючающий
в себя плату за
,,-lуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего
,1\1\,шества в многоквартирном
доме, за холодную вОДУ, горячую ВоДУ, электрическуtо энергию,
:отребляеп,tые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме! а также за отведение сточнь]х
зо,] в целях содерх(aния общего имущества в многоквартирном
доме, в рамках .Щоговора (Тариф) (в
Jоответствии с уровнем благоустройства многоквартирного
дома на основании Постановления lhавы
Городского округа Подольск от l6. 12.2016 г, за хЪ 292з-п) в
размере 40,84 руб.lкв,м в месяц, в том числе:
- плата за содержание жилого помещения в
размере 38,00 руб./кв.м в месяц;
- плата за коммун,Lльные ресурсы на общедомовые ну)Itды в
размере 2,84 руб.lкв.м в месяц, в том

числе:

- горячее водоснабжение на обlltедомовые нужды в
размере 0,2 1 руб./кв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на общедомовые нужды в
размере 0,0Э руб./кв.м в месяц;
- электроснабжение на общедомовые нужды в
2,60

размере
руб.lкв"м в месяц.
указанный размер платы за содер)(ание;килого помещения
устанавливается сроком на один г()д. с
последующей еяtегодной корректировкой в соответсгвии с
уровнем изменения размера платы,
},станавлиВаемогО органамИ государственной власти на очередной календарный год.
5,2, наделить полномочиями - Барзину Киру Андреевну, собственника кв.
ль 66, заключить 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 условиях, указанных в решении данного общего собрания.
6. Избрать советдома в составе:
1) Московцев Игорь Анатольевич, собственник кв. ЛЪ 86;
2) Бобков Виктор Иванович, собственник кв. Nл 80;
з) Крюков Александр Валерьевич, собственник кв. М 25;
4) Павлов Григорий Геннадьевич, собственник кв. ЛЬ 95:
5) Торлак Аrдр"й Григорьевич, собственник кв. Ns 96;
6) Кожухов Сергей Иванович, собственник кв. Nb 37;
7) Седунова Наталья Михайловна, собственник кв. NЪ 27;
8) Барзина Кира Андреевна, собственник кв. ЛЪ 66;
9) Галанцев Станислав Сергеевич, собственник кв. ЛЪ 9.
7" Выбрать председателем совета дома - Бобкова Виктора
Ивановича, собственника кв" дi В0"
8. Утвердить Положение о Совете многоквартирного
9, УтвердитЬ способ УВедомленИя собственНиковдома.
помеЩений о лринятых обцим собранием
решениях путем размещения объявлений на информационных досках,
расположенных у п"фrоu u
вестибюле первого этажа и на полотне входной двери Ъ внешней стороны.
l0, Утвердить место хранения документов по проведению общего собрания собственников
офис ООо <К)жный Парк>, расположенный по адресу: МО, Г.о" Подольск,
г. Подольск, ул. llрофсоюзная,

:,. 4, пом. 9.

Сведения о кворуме общего собрания:
в обцем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская
область, Г,о, Подольск, г, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4Б, прйп"п"
участие собственники и их
представители в количестве 86
человек (согласно Решений собственников помещений в
многоквартирном доме), владеющие 5 289,70 кв. м жилых и нежиль]х ломещений
в доме, что составляет
74.18 7u голосов.

Ha_]eJllB ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДСЧеТУ ГоЛосов ПО иТогам прOведения общего собрания.

ПО .l ВОПРОСу:

О выборе способа управления NIногоквартирным домOм
управление
;юшеЙ организациеЙ ООО <Южный Паро (http:i/rvrvrv.},Lr-paгk.гuA, расположенной по адресу: МО.
-tr.lbCKl г. Подольск,
ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.
С,rr,ша.lrи: ИнициатоРа общегО собраниЯ собственнИков помещений Барзину киру Андреевну.

ПредлОжено: Инициатор общего собрания собственников помещений Барзина Кира Дндреевна
.l\l,i-la выбрать способ управления многоквартирны]\,I домом
управление управляющей
:lаЦИеЙ ООО КЮжныЙ Паро (lrttp://wwrv.),u-park,гu/), располоя(енной по адресу: МО. Г.о.
:JK. г. Подольск, ул. Профсоюзная, д.4, пом.9

п

голосовали:

голосов
5]. \2

проголосовавших

проголосовавших

97,40оА

59,70

1,|зоh

%о

от числа

0й от числа

количество
голосов

]--IиLIecTBo

<<Воздержались>)

<<Против>>

<<За>

количество
голосов
,7,7,88

0/о

от числа

проголосовавших
1.4"]%

Решили (Постановили): Выбрать способ управлеIrия многоквартирным домом - управление
зв-tяющей организацией ооо <<Iожный Парю> (http://ww*.oo-ou"k..un, расположенной по
rсr; }IO9 Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.

По 5 вопросy:

В

случае принятия собственниками решения

о

выборе способа управления

- (управление управляющей организацией ООО кЮжный Парк>> (п. 4):
5 l. утверлить условия договора управления с управляющей организацией ООО <Южный Паро.
_ ,.;\1атриваЮщие внесение платы за содерх(ание жилого помещения, включающий в себя плату за
,
.l. работы по управлению многоквартирным доN,lом, за содержание и текущий ремонт общего
.I]артирным домом

. -aтва в

многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию.

.lз,5.1яемые лри содержании общего имущества в ]!!ногоквартирном доме, а также за отведение сточных

: цеJях СОдеРжания обцего имущества в многоквартирном доме, в рамках !оговора (Тариф) (в
-.етствии с уровнем благоустроЙства многоквартирного дома на основании Постановления Главы
_ _]скогоокругаПодольскотl6.12.2016г.заJ\Ъ292З-П)вразмере40,84руб./кв.мвмесяц,втомчисле:
- п_lата за содержание жилого помещения в размере 38,00
руб./кв.м в месяц;
- п.lата за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды в размере 2,84 руб.lкв.м в месяц, в том
_

-.]е.

- ГОРЯЧее ВОДОСнабжение на общедомовые нужды в размере 0,21
руб./кв.м в месяц,
- ХОЛОДнОе вОдоснабжение на общедомовые нуждь1 в размере 0,0З руб./кв.м в месяц;
- электроснабlкение на общедомовые нужды в размере 2,60 руб.lкв.м в месяц.

УкаЗанный раЗмер платы за содержание жилого помешения устанавливается cpoкo]vl на один год, с
- зlr юЩеЙ ежегодноЙ корректировкоЙ в соответствии с уровнем изменения раз]\,{ера плаl,ы,
_ ::iав.lиваемого органами государственной власти на очередной календарный год.
5.2. наделить полномочиями - Барзину Киру Андреевну, собственника кв. ЛЪ 66, заключить от

:

.:il

собственников

'еНТаМИ ГоЛосов

помещений

в многоквартирном

доме,

обладающих

более

чем пятьюдесятью

от общего числа голосов собственников помещениЙ в данном доме,

:.:з.lения на условиях, указанных

в решении данного общего собрания.

договор

По 5 вопrlосу п. 5.1.:
Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Барзину Киру Дндреевну.
Предложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Барзина Кира Дндреевна
-: --ltr)tiИЛ?
утвердитЬ условиЯ договора управлениЯ с управляЮщей организацией ооо кЮжный Парк>,
.:_,С\I&ТРивающие внесение платы за содержание жилого помещения, включающий в себя плату за

. , ;l. рабОты по управлению
.

многоквартирным

домом,

за содержание

и текущий

ремонт

общего

*aства в многоквартирном доме, за холод}tую воду, горячую воду, электрическую энергию,

,::,J.lяемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а таюке за отведение сточных
] цеr-Iях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в рамках Щоговора (Тариф) (в

:3тСтвии с уроВнем благоустроЙства многоквартирного дома на основании Постановления Главы
.кого округа Подольск от 16.12.20lб г. за }ф 292З-П) в размере 40,В4 руб./кв.м в месяц, в том числе:
- :l.laTa за содер}кание жилого помещения в размере З8,00 руб./кв,м в месяц;
- п_lата за коммунzlльные ресурсы на общедомовые нужды в размере 2,84 руб./кв.м в месяц, в том
- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в размере 0,21 руб./кв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на общедомовые }Iужды в размере 0,0З руб./кв.м в месяц,

- электроснабжение на общедомовые нужды в
размере 2.60 руб./кв.м в месяц.
Указанный размер платы за содерх(ание жилого по1\,Iещения
устанавлиВается срокоМ На оДин Г0l:1, с

",lс"i]едующей
.

ежегодной

корректировкой

в

соответствии

с

изN,{енения

уровнем

размера

JтанавливаемогО 0рганамИ государственной властИ на очередной
каленларный год.

tI

плагы,

голосовали:
<<Зо>

оz от числа

количество

<<Против>>

голосов

проголосовавших

количество
голосов

5041,34

95,ЗOуо

18,48

0%

<<Воздержалпсь)
0%
от числа

от числа

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,з5уо

229,88

4,з5%

решили Оrостановили): Утвердить условия договора
управления
ооо

организацией
IIо}lещения,

<<Iожный Парю>, предусматривающие внесение

включающий

В себя плату за услуги,

работы

с

управляющей

платы за содержание жилого

по управлению

многоквартирным

домOм,
]а содержание И текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, за холодцую воду,
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего
u
\lногокваРтирноМ доме, а также за отведеНие сточныХ вод в
содержания
целях
общего"rущ"aruu
ýtногоквартирном доме, в
"йущ""rrч "
рамках Щоговора (тариф) (в соответствии с уровнем благоуьтройства
}lногокваРтирногО дома на основаниИ Постановления
Главы Городскоrо o*py.u Подольск от
16.12,20lб г. за ЛЬ 2923-П) в размере 40,84
руб./кв.м в месяц, в том числе:
- плата за содержание жилоГо IIомещеЕия в
размере 38о00 руб./кв.м в месяц;
- ПЛаТа За КОММУНаЛЬНЫе РеСУРСЫ На ОбЩеДОМОВЫе нуяцы в
размере 2,84 руб./кв.м в месяц, в
To]r1 числе:

- горячее водоснабжение на общедомовые нужды в
размере 0,21 руб./кв.м в месяц;
- холодное водоснабжение на общедомовые

нужды в размере O'OJ руб./кв.м в месяц;
, purr.p е 2,60 руб7*..* u месяц.
указанный размер платы за содержание жилого помещения
сроком IIа
о]ин гоД, с посJIедующей ежегоДноЙ корректIIровкой в соответствии устанавливается
с уровнем изменения размера
пJаты, устанавливаемого органами государственной власти на
очередной календарный год.
- электросНабжение на общедоМовые нужД",

По 5 вопросч п.5.2.:
Слушали: ИнициатоРа общегО собраниЯ собственнИков помещений Барзину
Киру Дндреевну.
ПРеЛЛОЖеНО: ИНИЦИаТОР ОбЩегО собранttя собственников
помещений Барзи"u-к"рu'д"дJ""uпu
преJложила наделить полномочиями
- Барзliнr Киру, Андреевну, собственника кв. лъ 66, Ъuппrчurо о..
ll}lени собственников помеrrlений В }1ногок8артирном
доме, обладающих более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа го.lосов собственников
помещений в данном доме, договор
\ прав.-lения на условиях,
указанных в решении данного общего собрания.

п

<<Зо>

t\о-lиЧесТВо
го-lосов
-+9з

кв,

<<ГIротпв>>

7о от числа

проголосовавших

1.06

9з,22уо

количество

0/o

от числа

<<Воздержались)>

голосов

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

18.48

0,з5уо

з40,16

6,4зуа

7о оТ чИсЛа

Решll,rll (Постановили): Наделить полномочиями
- Барзпну Киру Андреевну, собственника

б6, зак,,IюЧить оТ именИ собственников помеЩений в *rrогo*rфrирном
доме, обладающих
бо,.Iее че}t пятьюдесятью процентами голосов от
общего числа голосов собственников помещений в
-]aHHo}I доj}tе, доfовоР управления на
условиях, указанных в решении данного общего собрания.
,]\Ъ

по

об избрании совета дома ts составе:
Московцев Игорь Анатольевич, собственник кв, ]\Ъ 86;
2) Бобков Виктор Иванович, собственник кв. NЪ 80:
3) Крюков Алексанлр Валерьевич, собственник кв. М 25l
4) Павлов Григорий Геннадьевич, собственник кв. Is 95;
5) Торлак Аrдр"й Григорьевич, собственник кв. NЬ 96;
6) Кожухов Сергей Иванович, собственник кв. Nч 37;
1) Седунова Наталья Михайловна, собственник кв. ЛЪ 27;
8) Барзина Кира Андреевна, собственник кв. J\Ъ 66:
9) Галанцев Станислав Сергеевич, собственник кв. ЛЪ 9.
Слушали: Инициатора общего собрания собственников помещений Барзину
Киру Дндреевну.
б вопrrосу:
i

)

ГIредложено: Инициатор общего собрания собственников помещений Барзина Кира Днлреевна
предложила утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием
решенияХ путеМ размещенИя объявлеНий на информачионных досках, расположенных у лифтов в
вестибюле первого этaDка и на полотне входной двери с внешней стороны.

п

и:

<<Против>>

<<За>>

количество

0Z от числа

количество

голосов

проголосовавших

0й от числа

голосов

521 1,82

98.5з%

0.00

<<Воздержались>)

прого,цосовавших

количество
голосов

проголосовавших

0,00%

77,88

1,47оh

0%

от числа

Решили (ТIостановили): Утвердить способ уведомления собственников помещений

о

принятых общипt собраниепr решениях путем размещения объявлений на информационцых досках,
расположенных у .rlrфтов в вестrrбюле первого этажа п на полотне входной лвери с внешней
стороны.

По 10 вопросу: Об 1твер;к:ении ]\,IecTa хранения документов по проведению общего собрания
собственников - офис ооо <<Ю;ыный Парк>. расположенный по адресу: Мо, Г"о" Подольск, г" Подольск.

ул. Профсоюзная. д, 4. поrt. 9,

c;rvma.llt: Иничиатора общего собрания собственников помещений Барзину Киру Андреевну.
flре:,lо;хено: Инl.tциатор общего собрания собственников помещений Барзина Кира Андреевна
предло)r,и.-Iа \lBep_]tlTb \1есто \ранениЯ ]окчN{ентоВ по проведению общего собрания собственников
офис ООО ,<Ю;кныt'l Парк>,. распо.lо/кеНны}'l пО адресу: Мо, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Профсоюзная,

д. 4, по-лt, 9.

0%

от числа

прогоJосовавших

0/о

от числа

проголосовавших

решнли (постановltлlr): Утвердить место хранения документов по проведению общего
собрания собственников - офис ООО <<Iожный Парк>>, расположенный по адресу: МО, Г.о.

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, пом. 9.
Приложение:

l)

ПРИЛОжение ЛЪ i Реестр собственников помещений многоквартирного дома.
Приложение М 2 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
3) Прилоlкение ЛЪ 3 Список собственников помещений присутствующих на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме.
4) Прилолсение ЛЪ 4 fiокументы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, вкJIюченных в повестку
ДНя И Поставленных на голосование, принимались решения на общем собрании.
5) ПРИЛОЖение ЛЪ 5 Решения собственников помещений в многоквартирном доме.
6) Прилояtение ЛЪ б Полномочия лиц, приглашенных для участия в общем собрании.

2)

Председатель общего собрания

4--

Секретарь общего собрания

(Барзина К.А.)
(Садовникова Е.С.)

Счетная комЕссия:

(Кожухов С.И.)
(Селунова Н.М.)

(подпись)

(Галанчев С.С.)
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