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собственнп*о.';:ж:х#rffi ff-g,ffifuI",x;#"n;тнтн]Плякинад.В.в
многоквартпрпом доме по адресу:

г. Саратов.

г. Саратов
<@_> сентября 2014r.

Инициаторы п_роведениJI общего собрания: ооо кПеим. Пугачева Е.И., д. 8. реселеЕие), г. СаратоВ, ул. 10-й тупик

,Щата проведения собран 
""r " 

оЦо_&л_ф0l4г. по *€r@=_а*/ 1z-_20л4r,
общ- площаць жильгх и нежильtх помещений многоквартирного ooru] 

"..rользуемiu{ при:::::#&;i"ffirri;'"^-" !ХТ;:*' 
ИЗ ТеХНИЧеСКОГО Паспорта на мЕогоквартирный домо лr-]] |--|ZВ общем 

"6Орur."и " борме заочr

""*-"оrrоr_ЪЙЪЙ"и обладающи " ' ёУ У"О"О""*;":fl:*"И rIаСТИе СОбСТвенники жильtх и
К"ору'' для пров€д.нця o5ffiголосоRания.уiт;, 

::#{j ryР/f / Ч
помещений в форме заочного

Повестка дня собраппя:
l. об уrверждении повестки дня общего собрания.

3.3i,?1Ъ"Х,i#НтЁfr,"JJ"т]йй;;;;секретаряобщегособрания.

1;*"ffiн::ж#::::""il#;;тъ"JJ".:iж:, 
::ffыобрания и приложения к HeIvry

5. Выбор способа управления мно"оквар"ирнымдомом 
. У:С КОТОРОЙ'ОДr"*"Ь закJIючению договор управления r""""ЪТffi;Ж:#ffi"#:Щей организации,

6, об утвер)цдении проекта договора управлен}Lr многоквартирным домом, тарифов насодержание и текущий ремонт многоквартирного дома, состава общего имуществаМНОГОКВаРТИРНОГО ЛОМа (ПРИЛОЖеНИе NЧl К ПРоffi;;;;""р, 
управления), перечня услуг и работff .::fi'"-fi ffi#"1ЖЪ:ffi.,:Ь-iТнr*ж#fu ;х*нъ(кт"J"j',"льz'*.,рЬйJДIРаВЛеНИЯ), О ЗаКГПОЧеНИИ ДОГоворч у"рч"gения многоквартирЕым домом. 

ПРОеКТУ ДО.О"ОРЬ

}-*Тjffi:Ж,;"Jfr:1#**ýlн::ж*;r;;;';;;;*"""йопринятьгхимирешенияхна
8. Утверждениемес
9.об"iой"й-iЬ""#;lНХЪffffi ,*1хъж:"'собственников.

1. По первому_вопросу-
ПРеДЛожено утвердить rrо""a.пу до_]1. об уIверждении повестки дня общего собрания.

;.r;ЪlЪ"J"НЭТЁilтJ"тЙ;;;;"секретаряобщегособрания.

lо"^"ТffiЖН#Ё:Н 
"::Ё#"Н;х":Жт,,"Ji;тн;у 

анрIя и цриложения к нему

Ь.*Ё:lН :ЫЬ*:;Н;#:*"ОГОКВартирным домом утверждение управляющейооо"*"рй"Ьипроекта^**"Г"'"ffi #:lхх*#Ji"*ЪНJ*;"*нurlж:'iЧ"содержание И текущий ремонт многоквартирного дома, состава общего илцдцестваМНОГОКВаРТИрного лома (Приложение М1 к;р;;Йiоi"ооu управления), перечня усJryг иработ по содержанию и ремонтУ общего имущества 
" 

r"о.оп"uртирном доме (приложение Ns2



т

к проекту договора управления), перетrя усJIуг по управлению, (Приложение Ns3 к проекту

договора управления), о закlпочении договора управления многоквартирным домом.

7. Утвержление порядка уведомления собственников помещений о принятьгх ими решениях

на общих собраниях и о проведении общих собраний,

8. Утвержление места, условий хранения решений собственников,

9. об избрании Совета многоквартирного дома.

Результаты голосования по вопросу:

зА
IIротив
ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

квартиры Np 104.

Результаты голосования по вопросу:

зА
IIротив
ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

зА
Iротив
ВОЗШРЖАJIИСЬ

кв.м.
кв.м.

предложенЬ 
".Ьрur"ЪредсеБтел", "обрu""я - 

Шакину Татьяну Владимировну, собственника

,oupr"p*, Ns 15Ъ, 
""*p"rup" 

собрания - Россоловского днтона Николаевича, собственника

кв.м.
кв.м.
кв.м.

кв.м.

По резульТатам голосОваниjI общЕе собрание собственников помещений в форме заочного

голосованиrl количеством голосов dl и от общего числа голосов собственников,

принявших )цастие в голосовании, принято решение uзбраmь в qлены счеmной koшtlccull

слеdу юtцuх, со бсmвеннuков Jlc uJllrtx пом еtценuй :

1.Халакову Любовь Мuхайловну (кв. 100),

2.ШuлtансtЕю Ирану Вuкmоровну (кв. 66)

3. Хоюрову Ольzу Нuколаевну ( кв. 28).

// У lсз.м-

по результатам голосованиJI обще_е собрание собственников помещений в форме заочного

голосования количеством голосов g/ О/о от общего числа собственников помещений,

приЕявших )цастие в голосовании, принято решение: уmверdаmь выtпеуказанную повесmtу dня,

2. По второму вопросу - Избрание председательствуюrцего и

По резульТатам голосования общее собрание собственников помещений в форме заоIпlого

голосования количеством голосов 9"L и от общего числа голосов собственников,

принявших )л{астие в голосовании, приIlято решение: азбраmь преdсеdаmелем собраная -
Шо*ооу Таmьяну Влаdамаровну, собсmвеннuка кворmuрь, м 158, секреmаря собраная -
Россоловскоzо Анmона Наколаевuча, собсmвеннака Kqapmupbt ль 104,

3. По третьему вопросу - выборы счетной комиссии,
предлйено ибратьв члены счеiноЙ комиссии след/ющих собственников жильtх помещений:

1. Халикову Любовь Михайловну (кв. 100),

2, Шиманскую Ириlлу Викторовну (кв.66),

3. Хаюрову Ольry Николаевну ( кв. 28)

Результаты голосования по вопросу:

ýýz /



по результатам голосованиrI общее.собрание собственников помещений в форме заочного

голосования количеством голосов 9/ и от общего числа голосов собственников,

принявших )ластие в голосован"", ,rр"""rо р"цrение: наdелumь правом поdпасаная проmокола

обulеzо собраная а прчJlомсенuя к нему преd'сеdаmеля, сеlФеmаря а wteщoL счеtпной колluссuа,

5. По пятому вопросу _ выбор способа управления многоквартирным домом, Утверждениq

многоквартирным домом.
Предложено:""'орч*способУпраВЛенияМногокВартирнымДоМоМ.УпраВляюЩеи
ор.u""aчч"ей. Утверлить управляюп{ую организацию, с которой подлежит закJIючить

договор yrrpu"rr"""" - Общество " о.рu","енной ответственностью кУ-Сервис> (огрн

1 1 364500 1 5 492, |цм 6452 1 073 1 0).

4. По четвертому вопросу -
к

Р е зульm ambt z оло с ов анllя :

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗШ,РЖАJ]ИСЪ:

'ц//,3- 
кв.м.

;2 кв.м.4Т--""...

/г// / кв.м.
/ ' кв,м.

Р езульmаmьt z олос ов анtlя :

зА
Iротив
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ

по результатам голосованиrI общее собрание собственников помещений в форме заочного

голосования количеством голосов yо от общего числа голосов собственников,

приIUIвших )частие в голосовании, принято решение: вьtбраmь способ управленuя

мноzокварmарньuп doMoM - управляюtцей орzанuзацuеil, Уmверdаmь управляюllц|ю

орzанuзацuю' с коmорой поdлееlсаm Заlс,лючumь dozoBop управленая - обарсmво с

оzранuченной оmвеmсmЪенносmью <У-Сервuс> (ОГРн 11з6450015492, инн 6452107з10),

кв.м.

кв.й.
кв.м.

б. По шестому вопросу -

овора управленIбI многоквартирным домом; утвердитЬ тариф

(размер платы) за содержание общего им)лцества многоквартирного дома в сумме 12 (двенадчать) рублей за
бо-fiлплйFmпгп пп

l кв. м. IIJIощаДи помещений, приЕадIежащих собственникам многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г. Саратов, ул. им. Плякина д.В,, д. 4; уо"рп"." тариф (разМерпrrаты) за текущий ремонт общего

имущества многоквартирного дома в сумме t (один) рубпь за 1 кв, м, площади помещений, принадпежащих

собственникам многоквартирного дома, расположенного по адресу: г, Саратов, у_л,_им,Плякина А,в,, д,4;

;;й^";; состаВ общегО имущества многоквартЦрного дома (Приложение Jtlbl к проекту договора

управления; утвердить перечепъ у"чl " РабЬт по,_солеlТ.ТТ_л:,.::Y:::",::Ч::"#1"":#:":
многоквартИрном доме ЩрЬоженИ" ltZ * проектУ договора управления); утвердить перечень усJryг по

управпению (приложение J"lЪЗ к IтроектУ договора {T u,lоY] :тY:";rrя'}).#-'уп1";""-управпению (приложение л9J к проекr,у лUrUбUр. ''*'"";;;;r"ir5@Гrrr'iоtцr,
многоквартирным домом с управлr{юЩей организаЦией ооО кУ-Сервис> с << - >> (,,Оf/q* 

Tz 
4vlTr,

Р езульmаmы zолосованtlя по вопросу :

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗЩЕРЖАJIИСЪ:



-

/
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По результатам голосования общее собрание собственников помещений в форме заочного
голосования количеством голосов g/ Yо от общего числа голосов собственников,
принявших )ластие в голосовании, принято решение: утвердить проект договора управления
многоквартирным домом; угвердить тариф (размер гlлаты) за содержание общеГО ИN{)ЛцесТВа

многоквартирного дома в сумме 12 (двенадцать) рублей за 1 кв. м. площади помещений,
принадлежатцих собственникам многоквартирного дома, расположенного по адресу: Г, СаратОВ,

ул. им. ГIпякина А.В., д. 4; угвердить тариф (размер платы) за текущий ремонт общего имУщесТВа

многоквармрного дома в ср{ме 1 (один) рубль за l кв. м. площади помещениЙ, пРИНаДЛеЖаЩИХ

собственникам многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Гlпякина
Д.В., д.4; утвердить состав общего иNцдцества многоквартирного дома (Приложение NЭl К ПроеКry

договора управлениЯ; угвердиТь переченЬ усJrуг и работ по содержанию и ремоЕry общего
имущества в многоквартирном доме (Приложение J&2 к проекlry договора управления); рвердить
переченЬ усJryГ по управлению (приЛожение NsЗ к проекту договора }4Iравления). Закlпочить

договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией ооо ку-сервис) с
((- ))

7. По седьмому вопросу - утверждение порядка уведомления собственников помещенИЙ О

принятьж ими решениях на общих собраниях и о проведении общих собраний.
Предложено: уведомлять собственников помещений о принятьtх ими решениях на общих
собранияХ и о проведениИ общиХ собраниЙ в форме очногО (заочного) голосованИЯ tý/тем

размещения соответствующей информации на стендах в подъезд:lх МКД.

Р езульmа mы zолосованuя по во просу :

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ:

/r74 g кв.м.
и *.r.? lu,tyr,

Т*r.r.

r'/// /г

По результатам голосовalниll общее собрание собственников помещений в форме заочного
голосования колиtIеством голосов g/ О/о от общего числа голосов собственников, принявших

)лIастие в голосовании, принято решение: уmверdumь месmо храненuя решенай собсmвеннuков
_ офuс ООО <Y-CepBacD, располохсенньtй по adpecy: z. Сароmоц ул. 10 mупuк аlп. Пуzачева
Е.И., d. 8. Условuя храненая - у zeшepoJtbHozo dареюпора управляюtцеЙ орzаназацаа. Пра

По результатам голосования общеq собрание собственников помещений в форме заочного
голосования количеством голосов 9f % от общего числа голосов ЪоЪ"r"a"""*О",
принявших )л{астие в голосовании, принJIто решение: увеdомляmь собсmвеннuков помеtценай о

прuняmыж uма реаrcнаях на облцuх собранuях а о провеdенаа обtцtlж собранuй в форме очноzо
(заочноzо) zолосованая пуmем рсхrмеulеная сооmвеmсtпвуюtцей uнформацаu на сmенdах в

поdъезdах МI(Д.

8. По восьмому вопросу - утверждение места. )rсловий хранения решений собственников.
Предложено: )лвердить место хранен}ш решений собственников - офис ООО кУ-Сервис),

расположенный по адресу: г. Саратов, ул. 10 тупик им. ПугачеваЕ,И,, д. 8. Условия хранения - у
генерального директора управляющей организации. При изменении места расположения
)дIравляющей организаIцrи хранение решений собственников ос)лцествлять в новом офисе

управляющей организации у генерirльного директора.

Резульmаmы zолосованuя по вопросу :

ЗА:
IIРоТИВ:
ВОЗШРЖАJIИСЬ:



J

t

uzМеНеНuu месmа располоilсенuя управляюulей орzанuзацuu хроненuе релаенuй собсmвеннuков
осуlцесmвляmь в новом офuсе управляющей орzонurоцuu у zeшepaJlbшozo dарекmорс

9. По девятому вопросу - об избLании совета многоквартирного дома.
ПРедложено: избрать Совет многоквартирного дома в составе следiющих собственников

помещений:
l. Шиманскую Ириlту Викторовну (кв. 66)
2. Хаюрову Ольry Николаевну (кв. 28)
З. Багирова Руслана Фахраryиновиtlа (кв. 146).
Избрать председателем Совета многоквартирного дома Багирова Руслана Фахрацциновича.

Р езульmаmы zолосованtlя по вопросу :

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: fr'l зг кв.м.

По результатам голосования общее собрание собственников помещений в форме заочного
голосования колиtIеством голосов /У oZ от общего числа голосов собственников приIIято
РеШеНИе: uЗбраmь Совеm лrно?окварmuрно?о doMa в сосmаве слефюtцtм собсmвенuков
помеtценuй:

1. Шшлtанскую Ирuну Вакmоровну (кв. 66)
2. Хаюрову ОльzуIruколаевну (кв. 28)
3. Баzuрова Щtслана Фахраdduновuча (кв. 146).
ИЗбРаmЬ преdсеdаmелел Совеmа MшozonBapmapшozo doMa Баzuрова Щlслана

Фахроdduновача

Председатель собрания :

Секретарь собрания:

члены счетной комиссии:

Шакина Т.В.

Россоловский А.Н.

Халикова Л.М.

Шиманскм И.В.

Хаюрова О.Н.
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