
l

общего очно_ заочного собрания ""u.Т.ХJ#;Ж*"*-щений 
в многоквартирноМ ДОМе,

pacпoлoжeЕнoмпoаДpесy:гopoДTагаrrpoi,пep.Cмиpцoвский,д.1З9.2

Место проведения: город Таганрог, пер, Смирrtовский, д,lЗ9-2,

Щата проведения собранlrя: очная "ъ.rо.Ъбрu'r"о 
состоялась 10.11,2020 г, в 19ч,O0м"

заочная часть собрания состоялась в период с 2Ь ч.O0м. 10,1 i,2020г, по 20,1 1,2020г,

в 20 ч,00 м. БланкИ решенl.tй собственников IIоN{ещений мох(но получить у инициатора

собрания Шептlхиной в.и., после окончани,I очIrой части общего собрания или с

11.11.2020г. по 19.t |.2О2О г. кв.47 собственник LLlептухина В,И,, а так же бланrtи решений

собственников (бюллетенлt) булут разнесены по почтовым ящикам в день проведения очной

части так же осуществляется и сбор решений собрания,

срок окончания приема офорrrленных письменных реrшений собс,rвенников

20 часов 00 минут 20.1 1.2020г.

Щата и место подсчета голосов: 21.11.2О2Ог.. город Таганрог, пер, Смирновский, д,\З9-2

кв.47.
внеочередное общее собранltе собственIIIIков поIuещсний в многоквартирном доме,

расположенном ,.о uдр..j, г. Таганрог, пер. СмирItовский, д,139-2, проведено в форпrе

очно- заочного голосованIIя.

Собраrrие проведено по IIIIIIцIIатIIве - Шептухlrной ВалеII,гины Ивановны, собственника

квартирЫ 47 паспорТ 600S }9 26]307 о\4 J\lg 2 от 16.07.2008 г.. докYN{еLIт ,подтверждаrощий

г. Таганрог 23 ноября 2020г.

право собственности ЯЯ 61 J\Ъ,+5+10-1.

На дату проведения собранrtя \,станов.-lено. LITo в .]о\lе по адресу город Таганроt,,

пер, Смиiновский, д.lЗ9-2, собственнлlкr1 в--'аJеют -l З2j,z1? кв.л,r всех жилых и FIежилых

помещений в доме, что состав.rяет i00 оо Го.lосов собс,rвенников.

В соответствии с частью З cTaTbtl -15 Жlr.-rlтщного Iio.feltca Россирiской Федерации: общее

собрание собственников по\IеIценIII-1 в \IногоIiвартI]рно\f доь,{е правомочно (имеет кворум),

если в нем шриняли участие собственн]iкI] Ilo\teщeHrlit в данном доN,Iе или их представители,

обладающ"a бопaa чем пятыодесятью проценrа}{ll го,lосов от общего числа гоJIосов,

В общеМ собраниИ собствеttНI1l(ов по\Iещений в NlI{огоквартирном доме по адресу г,

Таганрог, пер. Смирновский, д.139-2. приняли учriстие собствеlтники и их представитеIIи в

составляет 76,9О^ голосов. Кво

Повестка дня обlцего coбpalIlrrl соб cTBeHIlI,IKoB помещенrrrYr :

1.избрание шредседателя и секретаря собраttиli_ \,ilолtlомочепных на подписание

протокола.
2. Утверlкдение состава счетrrойt комиссии в I(олI,11Iес,гве лвух LIeлoBeK,

З. ПринятИе решениЯ об oTKiBe о,г услуI' ООО <Сфе!i,]:,о управлеIlиIо N,{ногоквартирным

домом и расторженлIи договора управления с 01 ,12,2020 г,

4. ПринятИе решениЯ о выборе способз уIIраr]леt{llя NI]]оI,оквартирны}{ домоN,{,

5. Принятие решения о заклIочеFlиш дого]]оРГL }ПPai]jlclllTlt tt ilт,iборе ушравJIяIоri{ей

оргаЕизаrIии ооо <УО <ЩеrrтрапLIrая) с 01 ,12,2020г"

6. Утверлtдение тарифов по оплаlте за )килиlllllо-коN,I\,I}lIальные усJ1)/ги 2020г,-2021 г,

7.Зак.:rючение собственниками поN{еU{еFIиI1 в N4i{Щ пря\{ьх лоI,оворов с

ресурсо снабхсающлtми оргаIIиз ация\,f и :

договороВ холодIJогО водосlIабЛ(еII1Iя II волоотвI]/IеIIiI,I с МУГi <Управленrrе <Водоtttlна-ц);

договоров электросrlабженrtяl с Пдо (TI{C Эtтер го Рtlэ,iов-на-Дону;

договоров газоснабrкения ооО <Газпропл N{е}крегilо]tт,ttз Poc,t,oB-Ha-!\oHy>

договор с теплоснабжаtощей оргаrIизацеrей Муп кгоро.tсttоii хозяйство>,



t

заключение собственникаN.{и помещений в It4КЩ прямых договоров с регионаJIьным
оператором по обращению с ТКО, определенным в соответствии с требованиями
действующего законодательства - ООО (ЭItОТРАНС),
8. Принятие решения об утвертtдении перечня работ по текущему ремонту и содер}каниIо
общего имущества многоквартирного дома в 202lr..
9. Поручить вновь избранной управляющей организации истребовать принадле}кащие
собственникам МКЩ неизрасходованные дене)Itные средства, собранные управляrощей
организацией ООО <Сфера>.
10. Определение лиц, уполномоченных на заключеFIие договора на размещение
телекоммуникационного оборулования в многоквартирном доме Ns |З9l2 по
пер. Смирновский на условиях. определенных решение общего собрания, от имени
собственников помещений в Nl}Iогоквартирном лоN,lе.
11, Определение места хранения документов общего собрания.
12. Утверждение порядка уведоN,tления собственников помещений о принятых иN,Iи на
общем собрании решениях.

По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания
собственников пo]\{erцeHlrli. },полноNIоченных на подписание протокола

СЛУШАЛИ: Шептухину BaneHTrtHy Ивановну, ссlбсillвеннLlка кв.17, лiоmорая преditоэtсttла

свою канdudаmуру в liачесll1ве llрес)сеdаmеля обtLlеzо собранuя u собсmвенtlllка кв.б9 Лукашt
Свеmлану Валерьевну сеliрепlчре.1l обulеz,о coбpaHttst, упо.цно.lлоченньlх lla поdпuсаrtuе
проmол{ола обulеzо собранuя,.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать преJсеJате,цеN,I общего
Шептухину Ва,тентину Ивановн1,. собственнrtка
В алерьевл tу собственника кв. б9.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛI,1): l1() l1eplo.ll:, (]ol1poc\, ,iВыбоlэ пpedcedame!п Lt секрепlаря
обulеzо собраltuя собсплвеннltк()в llo_\|ettyeHttti, \,|1()1lt().1lоченLlых ltct поdпttсанuе проmокола.
Избраmь преDсеdаmеltе.lt обtt7еzо собраrtust c,(lбctllBettrtuKoB по:1еLценLli7 Шептухину
Валентину Ивановну , coбclttBelrlrll;ct кв. 1| ч c,eKpell1ctpe.ll Луксtut Свеmлану Валерьевну
собсmвенл-tuка кв.б9, yпo.lHo.1lolteHtlblx Hcl llоOпчссtнuе проmоt{ола обuуеzо собрсtнuя
собсmвеннuков.

человек.
СЛУШАЛИ: Шептухину ВалентI{ну Ивановну, собсmвеrпlutiа lil.17, KomopctsL преdлоэtсuла
свою канdudаmуру в качесmве преDсеOсutlе.ця сllеl17llой ко.ц,tчссutt u собсmвеннLtка кв.б9 ЛyKctttt

Свеmлаltу Ва.перьеыry секрепlаре.tt с.tепlной tll,vlltccLtLt упоJLно,л|очеlttlьш tla поdсчеtп ?о.qособ

о бulе zo с о бр анuя с о б с mв е HHttKo в.

ПРЕ,ДЛОЖЕНО: Избрать преdсеdаmеля счеmной liovLtccllu tt собсmвеннltлiа liB,17
Шепmухuну Валенmuну Ившtовrry, секреmаретl с,Lеmной ко.л4uссuч собсmвеннttксt кв,б9

Лукаu,t Свеmлану Валерьевltу упоllно.IlочеI!нl"lх ltQ поdс,tеtп ?о,гlосов обtLlеzо собраltuя
собсmвсl tltuKoB.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по впlорол,lу боп]rосу KYmBepacc)elttte сосmава с,tепlной
t{Oшl,tccl,tu в колuчесmве dByx человек,
Избрать преdсеdаmеля счеmноit l;o.1tttccuu Шеппlу,хltry B.LI lt секреmарем счеmLlоiiкоtуtuссuu
Лукаul Свеmлану Валерьевrry уполномоче1lньlх rla ilоdсчеm zолосов обtцеzо собранttя

собсmвеннuков.

о% от числа
гоjIосовавших

собрания собственников помеrцений
кв.47и секретарем ЛукаuL Свеmлану

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

ко;rичество
го,lосов

0Z от.tисла
проголосовавших

коли.tество
голосов

7о от числа
проголосовавших

з295,0 95,з

По второму вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух

<<Воздержались)>

голосовавших

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов
зI9],0 1,4

<<За>> <<Против>>

qr5 4],0 48,0 1,з



ПотретьемуВоПросУ:ПринятиерешенияобоТкаЗеотУслУгооо<Сфера>По
управлению многоквартирным домом и расторжении договора управления с

0L|2.2020г.
слушдли: Слуutапч преdсеdапlеля собранuя Шепmухшry в,и", коmорая dовел dо cBedeltusL

прuсуmсmвуЮLL|uхurtфор'ltаtluЮоmом,чmоооокСфера>ttеttсtd'пеэtсаLL|Ll\lобразо.lt
осуu|есmвляп* npuro*ble на себя обязаmельсmва по управлеLluю ,1,1LLozoli\apmupllыly,t doMoll, В

связl.t с чем, преdложuла рсlсс}tоmреmь вопрос об оплt;азе оm ycILyZ ООО кСфе7эсt> u

расmорэtсенuю dozoBopayп])aB"leltusL МКД с к0]> dеlсабря 2020 z,

ПРЕДЛОЖЕНО: pacmopzHyltlb dozoBop упрабленuя МКД u оmказаmьс,l оm управ,цеIlLlя ООО

кСфера> с 01.12.2020z.
рЕшилИ (постдFIОВИЛИ): по mреmье.llу вопросу к ПрuняmLlе реu,lенLtя об оmлсазе оm

услу2 ООо кСфера)) по yпp(lrj.leLttllo .1ltlо?оt.всlрl11llрLlыл,| dо,l,tо,ц,t u расmор)tсенuu dоzовора

управленuя с 0 ]. ] 2. 2020z. >

расmор+нуmь dozoBop управ;lеltllя )IКД 1l оlllксlз(ll11ься оlп управленLtя оОО кСфера)) с

01.12.2020z.

Поче.гверТоNryВоПросl:Выборспособа}'ПраВпенияМноГокВарТирIIыМДоМоМ.
слушдЛИ: ipedce'on,i.,u.-ro ,oCipru,r,", коll1оры1'I Оове,п dо свеOенuя (jcex прuсуmсmвуlоLt|Ltх

uнфорл,tацuю о mo.\l, чпlо сll1сtll1ья iб] дr,.rurLrlo?o коdекса преdосmавляеm собсплвенLtLпiа,\l

пол,rеulеttъtй в 
^4kozo1|apl11ltpHo.\t 

dc1.1te ll1эctBo вьtбрапlь odult uз mрех назваtlных в ней споссlбсlв

управленuя эtсllльLj| do.1to.1t 1l не o?pclrltщlt(jaem в возп,Iо)tсносmu c]vleHumb pattee uзбраltньtй
'сiособ 

управленuя do.1tolt на ttHoГt ttз dопусmu,|tьtх по закону,

СоzласнО п. 2 cttl, ]б1 дК РФ собспlвенIluкu по.+lеt-цеlLuit rз МЩЩ обsLзаrtьt вьtбраmь odult

uз способов управленuя МI{Щ,

ПРЕДЛОЖЕНО., Bbtбpctttlb в liaLtecll1Be способа упрсIвлеtlLtя 
_ управленLIе управляlоulе[t

орzанuзаtluей.
рЕLrrили (постдНОВИЛИ): Вьtбрсmlь способ ))прсlв.пенLlя - управлеllltе управляlотцеii

ко74панuеu.
<<ПpoTrrB>> <<Воздержались)

<<За>>
Itоличество

голосов

0% от числа
проголосовавшихколичество

голосов

0% от числа
проголосовавIIJих

l{оли.tество
голосов

о% от,tисllа
проголосоваRших

30t4,0 87,1

По пятому вопросу: Приrrятие решения о выборе YпраRJIfiюшдеr1 оргаllизац[rи,

слушдлИ : слуIаалu прес)сеdаmе.|hсmбуюtl|е?О. K()lllopbtГt преr):tоэtсult вьtбраmь О,ця

управленuя 74ноz()l;всIрйuр,,оrо., dоltол,t управлrltоLцуtо ор?а|tLlзсtL|Lпо _ ооо куо

кlJеttmраль"оо,, ,,,o,',tuB с He;t dozoBop упрсlвЛеLtuЯ с 01.12'2020z.

прЕдлоЖЕНо: вьtбраmь dля управлеlluя l1l1O?oliBapпlLLpllblyl dолtом управ,пяюu|уlо

ор.анLtзацLю - оОd кУО кI-{еltпlралыlая)), заltJtIочLlв с rtей dozoBop yпpa'jleHu,I с 01,]2,2020z,

рЕшилИ (постАнО вили); !.пя управлеllLtя l,trto'oli(japmupllbt.l,t i)o''to,1t Bbtбpaltlb ()оО кУО

кI|utmралЬная)) С <0l > dеiабрst 2-02'0 Z. lt закrпо|Ltпltь Ocl?oBop упрсIвленuя,Lllto.o'BaplпLlpHbu|I,

doillo.u с ООО кУО кl-{еrtmральtlа,l),

алиеь))
%n от числа
голосовавших

ко-цичество
голосов

Ко,lичество ' оk от чис_па

ГО--lОСОВ ;ПРОГО,-IОСОВ&ВШИХ

Г+z.о l 1,4

0% от числа

3|27,0

количество
голосов



<<За>>

<Против> <Воздерlкались>)

количество
голосов

0/о от числа
прогод999Еавшихколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от'tисла
проголосовавших

27t0,0
,78,4 4J,0 \,4 145 ,7 1i,l\ !,-

по шестому вопросу: Утверлtдение тарифов по оплате за жилищно-коммунальные

услуги.
слушдли.. преdсеdаmе.цьспlвуtоLцеzо собраLlLlя, коmорый преi),поэtсtut опреdелumь

mарuфьt в разл4ере
- соdержанuе Jlсuлья - 9,51 руб,
- соdерэюанuе лuфmов - 3,58 руб,
- уборка лесmнllчньtх lсцеmеti - 1,00 руб,
- убiрка прudол,tовой meppttlllopuu - ],80 руб,
- управлеlluе МКД - 1.95 руб.
- nir"orpo*del,Lue преDсеdспllезя coBell1a trlКД - 2,00 руб,

- элекmроЭltер?uя (соид) - ol1.1clL!llBctelllcя coбclltBeHttLпia.\lu соZ-пасно показанuя,v УУЭЛ

пр о п орцu он альн о з ан uм а е.\ l о tt t t,t t t t l1,1 о I l I L l О l l

--хвi (соид) - оплачLlваеtltс.я с,обсtllвеIlнl(ксI"\ltl Co?,1clcHo нор-|vаmuва пропорL|uоltальllо

з анuл4 ае 74 о й ultlu пл t oula d tt

- оmвеdенuе cmoLtHblx Bod СоII.7) - ()l1,tсlчlt6(lа]llс,rl собсmrзеlпtllл{сl.uu, со?,tасно нормаmLLва,

про п орцuо н альt l о з Ll t l l 1,1t u е.\ | U it t t,l t t t t 1,1 о I t l (l |) t l,
-'гвС (соид) - оплачLlваеlltсгt ctlбc,l1lBell11ltt;cl.\lLt. со?лпсtl() lLopMamLLBa проl,tорLluоllальllо

з анuм а е лt о й uлt u пл о u1 ad tt

прЕдлоЖЕнО ,, oпpede-ltttttb lltарчфьl в рсlз:lере
- соdерэtсаI-Iltе аслlлья - 9,5l рб.
- соdерэtсанuе лuфплов - 3,58 рб,
- уборка itеспlнччllьtх кtепtеГt - 1.0() р б,

- убiрка прudоlчtовой mеррttпlорtпt - l,80 руб,
- управленuе МКД - 1.95 рl,б.
- ,irrorpo*deTtue преdсеdсtПlе:lя coBellla МIiД - 2,00 руб,

- элекmроэнер?uя (соид) оl1-1сlчtlвсtепlся собсm.веttнlп{аj|4Ll со?ласно показанLlям УУЭЛ

пр опорцuо н альн о з ан u-u а е.\ t о tt tt,t t l t п: t о t t 
1 
а d t t

- хвС (соид) - оплачuваеltэся собспlвеtlнLtка.\11.1 со?,гl.rlсl!о

з анu]lt ае лl о й uл,tu пlt оulаd u

- omBedeHtte спlочньtх воО (СОИД) - опJIачLlваеm.слL собсmвенItuксtлltu, с o?,jlacl l о н opn4 аmuв а,

пр опо pLluo н альн о з анuм а е.\1 о й t,t-yt tt п,ч о t ц а d t t,

-'гвС (соид) - оплсtчuваеmся собсlпвеннuксt]4.u, co?ilactLo нормаmuва пропорL|LLональrlо

з анuм а е 74 о й ul,tt t пл ott1 ad ъL

рЕшилИ (постдНовили)., опреdелumь пlарuфьt в раз,|1ере

- соdерасанuе эlсLlлья - 9,5l руб.
- соdерэtсанttе лuфmов - 3,58 руб.
- уборка леспltllrчньtх luеmей - 1,00 руб,
- уОiр*о прudомово[t mеррulпорtпt - I,80 руб,

- управленLrc МК! - l,95 руб,
- uir"orpoorDettue преdсеdаmеля совеmа мкд - 2,00 рllб,

- элекmроэllер1uя (соид) - ()плсtLtllваеmся собспlвеrпlLпiах11,1 со?ласltо показаllLLялl УУЭЛ

пропорцuонально заrш]|1аемой uлlu плоttуаOu

-'хвi (соид) - оплачLtваепtся собсllлвеннuкамLl coZ.|Iacll() норхlаlпuвсI пропорцчоrlа'ьно

з аlluх4ае74ой u:tlu п,п оulаdъt

- оmвеdенuе сmоLпlьIх Bod (СОИ!) - оплачLtваеплся coбctll\ellHlttiaflLt, co?jlcLcHo llopMamuвa,

пр опорцuоt шльl l о з ш LLlizае л4ой ul,ttt пл оuуа dtt,

1 юрмQtllLlв(] пропорL|LtоLlально



- ГВС (СОИД) - оrulачuваеmся собсmвеннuкамu, со2ласно нормаmйва пропорцuонально
занч"маемоu uлlu плоL u

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
пl]оголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

2]09,0 78,4 200,0 <1

По седьмому вопросу: Заклlоченrrе собственнлIками поNIещенrrй в МКД прямых
договоров с ресурсоснабжаIо щIINIII оргаIIIIзацIIями :

договоров холодного водоснабжения и водоотведения с N4УП кУправление кВодоканал);

договоров электроснабжения с ПАО кТНС Энерго Ростов-на-Дону;
договоров газоснабrкения ОО О к Газпроrt \{ е7tрегrIонгаз Ростов-на-Щону>

договор с теплоснабжающей органIiзацией jr{}'П кГородсltое хозяйство>
заключение собственникаN{и по\{ещенtlil в \{К[ прямых договоров с региональнЫN{

оператором по обраrцениIо с ТКО. опре.]е.lенны\1 в соответствии с требованLlями

действующего законодательства - ООО кЭКОТР.\НС>.
ПРЕДЛОЖЕНО: закллочuпlь с собсmвеr{trtlк(l.\rl! пo:tetLleHtt[t rl МКД прямьш dozoBopoB с

р е сур с о с н аб э rc аюtцuл,tu о р ? а н l l з cl l ! 1 l rt.l l 1 t .

dozoBopoB холоdноzо воdосttабэк,еLtltя tr воdоопtrзеdеltttя с IlУп кУправленuе KBodoKalta.|I)),'

dоеоворов элекmросltа,бэюеttttst с П.4О ,,ТНС' Энерzо Росtltов-нсt-Дону,,

d о zo в оро в zаз о о t аб ж е н uя О О О l Га з tllэ o.1 t .1 l е Jlcp е ? l l о ll z ct з Р cl с пtо в - t t а-! о rry >

d о zo в ор с mе пло ul (l б ас споtL1 е Гt ор ? clH ll з cl l | lre l? -11]' П к Г ор о 0 с ti о е х о зяй с mв о у

закпlоченuе собсmвеннLlксt.llll lto.1tett;eHttГt в ,\{I<"! пря,ltьш doeoBopoB с ре?,uоllа,цьrtы,vl
операmором п() обраrцеttttlо с ТК(), oпpeDe,tettrtbt.lt в сооmвеmсmвuu с mребоваtluя]lu
dейсmвуоtцеzо зalioHoDaпte,lbctltBa - ООО кЭКОТРАНС lt,

OcHoBallue : сm, ] 57. 2 }Ku.ltttt1l tozo KodeKcct РСD

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Закпючumь собсmвеннllliа.lI1l пo.1tetLlerttit в МК! прям,ые dozoBopct с ресурсоснабасаtоttlьt,l,tъt
ор?,аlluзацuя74u;
dozoBopoB холоDноz.о воDоснабэtсеLlLlrl tt воOооtпвеdеltuя с МУП KYпpaBiLeltue к]Зоdоt;аr!аЛ)),'

dozoBopoB эJIекmроснабэrcенuя с ПАО кТНС ЭlLерzrl PocmoB-Hct,flotry,,

d ozoBopoB zазоснабженuя О О О к Га зпро,vt l1Фlсре ?uол tz_аз Р о сmов-на-!ону >

d о zовор с mеп.по снабасаюt цей орzаl luзацuей МУП к Гор od ск о е хо зяйсmво >

заlLцюченuе собсmвенIluкахlu похлеLL|енLIй в МКt пряп,lьlх dоzоворов с реzuоlrclльrLыл,|
операmорол,t по обраtцеtluло с ТКО, опреdелеtпlьt.цl в сооlпвеmсmвuu с mребованuяu4Lt

dейсmвуоulето законоdаmельсmва - ООО к ЭКОТРАLIС >.

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздерrкались))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Itоли.lество
голосов

0% от числа
проголосовавIl]их

2482,0 71,8 59,0 I,7



По восьмОму вопроСу: ПриняТие решения об утверждеtIии tIеречня работ по

текущему ремонту и содержаниrо общего имущества многоквартирного дома

202|t.

слушдЛИШептухИну В.И., собсmвенНuка кв.47, коmорая преD,uоэtсulLа рсlсс,|lопlрепl,ь

вопроС по lпекуu|ему pelloHllly IlноZокВарпuрно?О doMa t,t уплверdumЬ сосmав u объем рабопt,

поdлеэtсаu,luх вьlполненLrло в 202 ] zod.

прЕдлоЖЕНо: уmверduпtь соспlав tt объем, рабопl, поd.чеэtсаlцLtх выllопtенLllо в 202 1 zody"

ремонТ козырькоВ над подъезДаNIl.i. t{астLlч}lо заN{енитЬ в квартирах с,I,ояки гвс, хвс, цк, цо, ремонт лежака

отоплениЯ в гIодвале, ремонТ электропроВо.]кI1 В 2-х подъездах, ре1\{онТ подъездов, цоколя и отмостки дома,

рЕшили (постдновили): упtверdttпtь c,oclllqB ч объе.lt рабопt, поdлелtсаtt,luх вьlПО,ЦtlеНlllО В

202 l zоdу: ремонт козыры{ов tiад подъезлfа}lll! час-гIIчно за}rенr,IТЬ В КВаРТИРаХ СТОЯt{ll ГВС, ХВС, ЦК'

ЩО, ремоиТ лежака отопления в подвале, peltoHT э.lектропроводкrt в 2-х подъездах, peNtoHT подъездов,

цоttоля и oTMocTKlI дома.

(За>) <<Протrtв>> <<Воздерrкались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

К""""aar* 1 цотчисла
го.-]осов прого-.1осовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

3193,0 92,4 9з,0 ),7

По девятоN{у вопрос1,: ПорI,LIIIть BItoBI' tlзбраннолi управляIощей органлlзации

истребовать прIIIIад"IIе,fiащIIе собственнIIкаil{ мкД неизрасходованIlые деtIежные

средства, собранные },пр ав Jя ющеI-1 оргаtIизацией ОоО <Сф ера>

слушдЛИ: c.lyuta.ltt llpeOceOctll1e]bcmByюLL|e?.o, коtпорьtй преdлоltсьtJL поручLlmь вновь

uзбранllой oprru,r,rorlr,r, ооО l\'О Kl-{eltlllpaлbrtaя)) uсmребоваmь lrcuзpacxodoBaltHbte

deHeacrtbte среDсплва с ООО iiС'фера>.

прЕдлоЖЕНо: ПOpl:t1111"o BIl()Bb tlзбранlLой ор?,анuзацuч ооо <УО

uсmр е б о в аmь н еuзр аrr-о, о о u ru, n bt е с) е rt е эtсн bte ср е d сmв а с о о О < С ф ер а >,

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): поручLtmь BLloBb uзбранltоЙ ор?аLtLlзсlL|u|l ооО кУО

кlfенmральная>

по десятому вопросу: Определение лиц, уполномоченных на заключение договора на

размещение телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме N9 139,2

.rо.raр. Смирновский на условиях, ошределенных решение общего собрания, от имени

собственников помещений в мпогоквартирном доме,

слушдли | слуluалu преdсеdаmельсmвуюu4еzо, коmорьtй преdлоэtсuл поручumь вновь

uзбранной ор1анuзацuu ооо куо кI!енmральная> заключumь dоzовора на разл4еu,|енuе

mеЛекоJl4^lунuкацuонноео оборуdованuЯ в МI{Д с орzанuзацl,tяJvtu: Пдо кРосmе]tекол4)), Пдо

кМобuльнЬtе ТелеСuсmел,tы)) , ттК спАрК с ежел|еся,чной оплаrпой в разл,lере 500 руб00 Kail

з а р азJчtеLце нuе о б оруd о в анuя

енlпl,)альная> LIсщDебоваll1ь llеl]зрасхоdовсtнrtые dgнеэtсrtые среdсmв

<<За>> <<Против>> <<Воздерiкались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогоJlосовавш]их

1пI.+

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

16,5 4,7
3146,0 90,9 47,0

к



ПРЕДЛОЖЕНО: поручumь вновь uзбраlпtой орzанLlзаl|uu ООО кУО кltенmральltая))
закпlочumь dozoBopa на размеLценuе mе.пекохlлlуltuкаL|llоlltlо2о оборуdованu:t в МКl с
орlанuзаL|uя.rytu;_ПДО кРосmелеltо.llу, ПАО кМобuльrtьtе ТелеСuсmе.\lьID , ТТК СПАРК с

еже.t4есячной оплаmой в разл,tере 500 руб00 коп. за размеLL|енuе оборуdоваrtuя

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): поручumь вновь uзбранной ор?анuзацuu ООО кУО ;

кl_{аtmра.пьная)) закцлочumь dоzовора на разх4еLцеlIuе mе,пекол,lfutунuкаLpонно?о оборуdоваrпш
в МI{Д сс орlанuзацuя_мIl; ПДО кРосmелеком,)), ПАО кМобLIIIьньIе Те.цеСuсmе.llьtу , ТТК
СПДРК с еэtсехlесячной опlLсчпой в разлtере 500 руб00 коп. за раз,меu|енче оборуdованuя

<<За>> <<Пrrотlrв>> <<Воздеrrжались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко;tичество
го-lосов

0% от числа
прогоJосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

3043,0 88,0 106.0 l з,l 106,0 3,1

По одинtIадцатый вопросу: ОпределенIIе места хранения копии протокола и

решений общего собрания собственнIIков помещений.

СЛУШАЛИ Шепmухuну Ba:teltl11lltt), IIBctHoBHy, собсmвеннuлiа кв.17, коmорая рсtссказа,псL
чпlо орu?uнал проmокола с)о;tэtсеlt хрчнtпrlься в Г}I,,И, u собранuе л4оасеm опреdелulпь, zdе

буdеm хранumься е?о лiопurl.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве \1ес,га хранения копии протокола и решений
общего собрания собственнlIков по\lещенtttit - управляющая организация, председатель
совета дома.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопрос1, кОпределение места хранения копии протоко.-Iа

и решений общего собранrтя собственников помеrцеtrий> определить в качестве NtecTa

хранения копии протоко_-tа I,1 решенrIй обrцего собрания собственнIIков поп,Iещений -
управляюrцая организация rI предсеJате.,Iь совета МКД.

Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников
помещений: в органе государственного жилищного надзора для хранения в течение трех
лет, копия }тIравлrIющая организация, председатель совета дома.

По двенадцатому вttIIросу : Утверlкдение порядка уведомления собственников
помещений о принятых ими на общем собрании решениях.

СЛУШАЛИ: Шепmухuн1l .В.И., собсmвенttuка кв.47, коmорая преdлолtсttла, чmо

реlаенх,lя, прuняmьtе на собраttuu необхоduлло dовесmu dо собсmвеннъ:ков пуmем размеtценuя
на uнфорпtацuонных сmенdах u4lloloKBa])mup+ozo dома u поdъезdах не позdнее 5-mu dней со
dня окончанuя со бр анuя.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от.lttсла
проголосовавших

Itоличество
голосов

% от числа
проголосовавших

29з7,67 85,0 47,I \,4



прЕдло)tЕНо: реluенLlя, прullяt1,lьtе на собрслttш rteoбxcldt,btto doBecmtt dо собсmвеltнLпк)(]
l11,пlе,1l раз,llеlt,|енuя lIa ttнфоlэ-ltаtlt]оriньIх сmенёах )tHo?oli1clpпluprtoZo dо.uа ч поdъезdсtх lle
11озОнее f-u drteit со dня о,rоr,uа,rt,о собраrtuя.

,Yо от
числа

прогоJIосовав.
ших

%о от чl,tсла
голосоts

tsсех
собственtlи

ков,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛI4): P('Ltlellurl, п]),:lнrtпiьlе ttct r:cl(lpctttt.ttt ttеобхос)ч,уtо с)сlвеспlu do
собсmвцшuков пуmеп4 раз]lеlцеllllrt Ilt!. tпtфlo;,1.1tatyi.iOLltIbIx cilertdax .\1llo?oliBapmupHo?o с)ол,tа bt
поdъезDах не позdrtее$сt c)Heit со dHst окончспll.lrt coбDctttttst.

(по.-tпlIс ь расrшифровка {д"rф

Секретарь общего собрания ,_J.ro* СЬ--@.r"6ро*а 
полп"." (лата)

9о от | О,о от
чисJlа i числа

проголосовав l голосов
ших l всех

собствегlни
ков

l !,}l r/

<<За>> i , - <<Против>> <<Воздержались))
9i, от

чIlсла
прогоJосовав

шllх

оzб от числа
голосов

всех
собственни

ков

Количес
тво

голосоl]

,Количес
тво

голосов

{t/

(Ицrгц


