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ПPoToкoЛ

oбщегo сoбpaния сoбственниttoв Пoмrщений в мнoгокBapTиpнol}IДoмe' paсПoЛoя(eнlloм
Пo aДpесy:Moскoвскaя oблaсть, Mьrтищинский paйон, шос.Пиpoгoвский,
yл. TимиpязlBa' д. 4, кopп. 1, ПpoвoДиMoгoB aBryсTе - нoябpe 201.4roдa
в фоpмe зaoчнoгo гoЛoсoBaIIия

М.o.
п. Пиpогoвокий,

2I нoябpя 20|4 г'

C 01 aвгyсTaПo |4 нoябpя2О1.4гoдa B М}IoгoкBapTиpI{oM
.цoМе,pacпoЛo)кеннoМПo aДpeсy:
Мoскoвскaя oблaсть, MьIтищинcкиfт paЙoн' пoс. Пиpoговскиiа' ул. Тимиpязевd, Д' 4, кopп. 1,
бьrлo пpoве.ценooбщеe сoбpaние сoбственникoB пoMещений yкiвallнoГo МнoгoкBapTиplloгo
ДoМa.
Фopмa ПpoBеДенияcoбpaния: зaoчIloегoлoсoBaIIие.
Местo cДaЧИPешений : Moскoвскaя oблaсть, Mьrтищин cкиiт paЙoн, пoс. ПиpoгoвскиЙ, у л'
Фa6pиннaя,Д. 15, oфис ooo кУК J\b1 (ТЕXКoМСЕPBИC_Пиpoгoвo>.
Coбственники пoMещений бьrли yBе.цoМленьI
o [poBе.цеrrииoбщегo сoбpaния:с 01 aBгycTa
20I4r. пo 03 нoябpя20|4r.
.{aтa oкoнЧaшvIЯпpиеМa pеruений: |4 нoябpя201.4 гoдa'
Инициaтop oбщегo сoбpaния:
пpе.цсTaBиTельгopo.цскoгo пocеления Пиpoгoвский
Mьrтищинскoгo МyниципzшьнoГo paйoнa, яBJUIIощегoся сoбствeнникoМ Myl{иципaЛЬнoго
иМyщrоTBa.
Пo.цсчетГoЛoсoB IIpoизBo.циЛcЯ
'{HkIЦИaTopoМ
oбщегo coбpaния. Пpoтoкoл Пo.ЩIисЬIBarTcя
иниЦиaTopoмoбщегo coбpaния.
oбщее кoличес1.BoГoЛoсoB всех сoбстBeIIникoBпoMещений в мнoгoкBapTиpl{oМДoМе
сooTBrTсTByетoбщей ITлoщaДиПpинaДЛеяtaщиxиМ жиЛьD(и l{ежиЛЬrxпoМеIценийи сoстaвляет
|2476'40 гoЛoсoв (кв.мeтpoв).
Количествo

ГoлoсoB сoбственникoB

IIoMещений, ПpиI{яBIIIиx yчaсTие B I{aсToящем oбщeм

_ 7384'20 гoЛoсoB (кв.метpoв), .rтo сoсTaBЛяеT59'19 o/ooт oбщегo
coбpaниии B гoЛoсoв,anИИ
ЧИcЛaгoлoсoBвсех сoбсTBеIIникoBIIoМrщенийв Дoме.
oбщеe сoбpaние пpaBoМoчIlo. Квopyм ДЛяпpиняTияprшrний пo BoПpoсaМПoвrстки дня,
IIoсTaBJIеннЬПu нa гoJlocoBaние,

иМееTся.

ПOBЕСTI(A ДHJI oБЩЕГo COБPAHИII:

rro
1. Bьrбop спoсoбa yПpaBлeнияи yпpaBляloщейopгaниЗaции МнoгoкBapTиpI{ьIМ.цoМoМ
p.н'
МьIтищинский
4,
Мo,
пoс.
ПиpoгoвскиЙ,ул'
кopп.
1.
Тимиpязевa,.цoМ
aДpесy:
2. Утвеpждение yслoBий дoгoвоpa yITpaBления
МнoгoкBapTиpнЬIМ
ДoМoМ.
paбoт пo prМo}ITyи блaгoycтpoйствy.
3. o пpoве.Цении.цoпoлHиTrЛЬнЬIx
4. Пopядoк oфopмления пpoToкoЛa нaстoящrгo oбщегo собpaния сoбственникoв
ПoМещений. Bьrбоp фopмьI (спoсoбa) .цoBеДенияиToгoB ГoлoсoBaIIИЯHacToЯщего oбщегo
coбpaния Дo сBе.цениясoбственникoB IIoМещений.oпpeдеЛение MесTa xpaнrния ПpoToкoЛaи
pепrенийнaсToящеГooбщегo сoбpaния.
5. oпpеделение спосoбa сooбщения o tlpoBеДении rroсле.цyloщих oбщиx coбpaниiа
сoбственникoвПoМещенийМнoГoкBapTиpнoгo.цoМa.
1. По ПepBoМy Boпpoсy Пoвестки дня ''Bьrбоp спoсoбa yПpaBЛrшИя,k| yпpaвляrощей
opгalrизaции MIloгoкBapTиpньIМ ДoN{oM Пo aДpесy: MO' Mьrтищинский
Р-нl Пoс.
yл.
TимиpязеBa' Дoll{4, коpп. 1''
Пиpoгoвский,

ГoЛoСoBAЛИ:''Bьrбpaть
спoсoбyпpaвления:''
1.1. ''УпpaвJlениr yПpaBляIoщей оpгaнизaЦиeЙ'.B кaчеcтве yпpaBЛЯтoщей opгaнизaции
МнoгoкBapтиpнЬIM,цoМoМ Пo a.цprсy Мo, Mьrтищинский P-H, IIoс. Пиpогoвский, yЛ.

Tимиpязевa, ДoМ 4, кopП. 1 вьlбpaть
кУпpaвляroщajl кoМпaния }Гs 1 кTЕХКOMCЕPB
(ЗA>
(ПPOTИB>>
кBOЗ,ЦЕPЖAЛИсЬ)

с oГpal{иченнoй
oбществo
ИС_Пиpoгoвo >>''

oTBеTсTBrIIнocTЬIo

бб89'15 гoЛoсoB' ЧTo сocTaBляет 90,59 7o гoлoсoB oT
сoбственникoB ПoМещений, ПpиIIяBIIIих yчaоTиr в oбщем
2|7'65 гoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт 2,95 o/" гoJIoсoB oT
сoбственникoв пoМещений, пpиняBIIIих yчacTие в oбщем
477'40 гoлoсoB, ЧTo сocTaвляeт 6,46 "h ГoлoсoB oT
сoбственникoB IIoМещeний, ПpиняBIПиx yчaсTиr в oбщем

числa гoЛoсoв
coбpaнии;
чисЛa ГoЛoсoB
coбpaниtт;
числa гoЛocoB
сoбpaнии.

1.2.''УпpaзJIенио ToвapищесTBoМ сoбственникoB яtиЛья кПиpoгoBкa))''

PЕЗУЛЬТAТЬIГoЛoCoBAHИJI:

(ЗA>

(ПPOTИB)
(BoЗДЕPxtAЛИсЬ>

0'00 гoЛoсoB' чTo сoсTaвляeT 0,00 у" гoЛoсoB oT
сoбственникoB IIoМещений, пpиI{яBIпиХ yчaсTиr в oбщем
б4з7'90 гoЛoсoB, ЧTo сoоTaBляет 87,18 7o гoлoсoB oT
сoбственникoB пoМещений, пpиIIяBIIIиХ yчaсTие в oбщем
946,30 гoлoсoв' ЧTo сoсTaBляeт |2,82 7o гoлoсoB oT
сoбственникoB IIoМещений, ПpиI{ЯBIIIихyчaсTие в oбщем

Чk1cЛa гoЛoсoB
co6paниvт;
числa гoлoсoB
coбpaнии;
чиcлa гoлocoв
coбpaнии.

1.3 .''Heпoсpе.цсTBеI{Еor yпpaBление сoбственникaМи гtoмещений''

кЗA>

PЕЗУЛЬTAТЬIГoЛoCoBAHИlI :

кПPOTИB)
кBOЗДЕPЖAЛИCЬ)

279'35 гoлoсoв' чTo сoсTaвляет 3,78 %! гoлoсоB oT чиcЛa ГoЛoсoB
сoбственникoB IIoМещений,ПpиIIяBIпихyчaсTие в oбщем co6paнии;
б045'95 гoлoсoB' чTo сoсTaBляет81,88 %o гoлoсoB oT числa гoЛoсoB
сoбствeнникoB IIoМещений,ПpиI{яBIIIиxyЧaсТиe в oбщем co6paнип;
1058'90 гoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт |4,34 Уo гoлoсoB oT чисЛa гoJIoсoB
сoбственникoB IIoМещений,ПpиIIяBIIIихyЧaсTие в oбщем coбpatтии.

1. ПPИHlIТo PЕIIIЕHИЕ: ''Bьrбpaть спoсoб yПpаBЛения: уПpaBлеIrиеyПpaBЛяroщей
B кaчестBе yПpaвЛяrощей opгaнизaции MIIoгoкBapTиpньПи ДoDIoMпo
opгaнизaциeй.
aДpесy MO, MьITIIщинский p-", пoс. Пиpoговскийo yл. TишrиpязеBa' дoм 4' кopП. 1
вьrбpать Oбщeствo с oгpaниченнoй oTвеTсTBеIIнoсTЬю<<Упрaвляк)щаякoмпaния Nb 1
(TЕхкoMсЕPBис_Пиpoгoвo>>''.
2. Пo BTopoMy BoПpocy Пoвестки дня, ''УтвеpщДeниe yслoвий ДoгoBopa yпpaвЛrltия
ll{нoгoкBapTирIIьIMДolvIoDI
с ooo (yк J\} 1 <(TЕxкoNIсЕPBиC_Пиpoгово>>''
''Утвеpдrгь yсЛoBия
ГoЛoСoBAЛИ:
ДoгoBopayПpaBЛrния МHoгoкBapTиpIrЬIM
с
ДoN{oIи
Nb 1 (<TЕ)tr(oМCЕPBиC_ПиpoгоBo))' B T.Ч.:''
ooo <<}.к
2.1'.',ПpoизBо.циTЬ
pacчеTЬIзa сoДеpx€ I {ие и Tекyщий pемoнт (тeхнинескoeобслyтtивaние)
oбщегo иMyщeсTBa B МIIoГoкBapTиpIIoМ.цoмe IIo сTaвке' yTвеp}к.ценнoйнa сooTBеTсTByIoщие
пеpиo.цЬIopгaIIoM МесTI{oГo сaМoyпpaBЛellиЯ, миIIиMi}льнoй Для Дaннoй кaTегopии .цoМoB.
Пpoизвoдить pacЧеTЬI Зa кoMМyIIaЛЬнЬIe yсЛyги B сooTBrTсTBии с .цействyющиM
зaкoнo.IIaTеЛЬсTвoМ''

PЕЗУЛЬTATЬIГoЛoCoBAHИJI:

кЗA>

5718'80 гoлoсoB' чTo сoсTaBляeт77,45 7o гoлoсoB oт числa ГoЛoсoB
сoбственникoв ПoМещений,ПpиIIяBIIIихyчacTиe в oбщем coбpaнии;
(ПPOTИB>>
254'20 гoЛoсoB' чTo сoсTaвляeт 3,44 "/' ГoЛoсoB oT числa гoлoсoB
оoбственникoB ПoМещений,Пpи}IЯBIIIиx
yчacтиr в oбщем co6paнии;
(BoЗДЕP}tAЛИCЬ)
|4||'20 гoЛoсoB, чтo сoсTaBляет 19,11 Уo голoсоB oT чисЛa гoJIoсoB
сoбственникoBIIoМещений,пpиIIЯBIIIиx
yчaсTиев oбщем ообpaнии.
2.1. ПPИHJIТO PЕШЕНИЕ: ''ПpoизвоДиTь paсчeTьI Зa сoДeрж(aниeи Tекyщий pемонт
(теxниvескoе обслyнсивaние) oбщегo иМyщесTBa B N{HoгoкBapТирIIoMДoмr Пo сTaBке'
yтвеpжсденнoй нa сooTBrTсTBy[oщиr пеpиoДЬI opгaIIoM MeсTIIoгo саMoyПpaBЛeI:ШIЯ'

MиIIиМaЛЬHoй ДЛя Дaннoй кaTrгopии ДoпtoB. ПpoизвoдиTь
yсЛyги B сooTBетсTBIlи с действyroщиМ зaкoнoДaTеЛьсTBoN|''.

paсчeTЬI 3a кoNIп{yнaльнЬIe

2'2' ''Утвep,циTЬ cTaBкy oпJIaTЬI oбслyживaниЯ систеМЬI oгpaниЧения .цoсTyпa (дoмoфoньI)
B pa:}Mеpe3б pyблей B Меcяц с кalкдoй кBapTиpЬI. B дaльнейrrlеМ сTaBкa Мo)кеT бьrть измененa
сoглaснo пpейскypaнтa./сметьr pacХoДoB o бcлylкивaroщей opгaн ИЗaцИL{'
кЗA>

PЕЗУЛЬТATЬI ГoЛoCoBAHИlI :

5844,70 гoЛoсoB' ЧTo сoсTaBляeт 79,|5 7o гoлoсoB oT чисЛa гoлoсoB
сooсTBеIlникoB IIoМещений, пpиIiяBIIIиХ yЧaсTие в oбщем co6parтии;
кПPOTИB>
949,05 гoлoсoB' чTo сoоTaBляeт |2,85 o/o roлocoB oT чисЛa Гoлocoв
сooсTBеIlникoв пoМещений, Пpи}IЯBIIIиXyЧaсTие в oбщем coбpaнlти;
(BOЗДЕP)I{AЛИCЬD
590,,45 гoлoсoB' чTo сoсTaBляет 8,00 7o гoЛoсoB oT чисЛa ГoлoсoB
сooсTвeI{никoB пoМещений, IIpиEявIпих yЧaстиr в oбщeм сoбpaнии.
''Утвеpдить
2'2. ПPИHlITo
PЕШIЕHИЕ:
сTaBкy oПЛaтьI обслylкив alrklЯ систеП{ьI
oгpaничeHия ДoсTyIIa (домoфoньl) в paзмеpе 36 pyблей B ПIесяц с кaжсдoй кваpтиpьr.
.puJ*oдo"B
Дaльнейrпем сTaBкa MO)I(еT бьrть иЗМененa сoгЛaснo пpейскypaнтa/смeть,
обслyяtивaюЦей opгaнизaции''.
2.з. ''opгaнизoвaть oxpaнy oбщегo иМyщесTBa МIroГoкBapTиpнoГo
ДoМa' B T.Ч. c
испoлЬЗoBaниrМ видеoнaблIoДeЕИЯ' сo сЛеДyloщиМи зa.цaчaМи:
1) сoхpaннoсTЬ oбщегo
иMyщrсTBa, М€UIЬIX apхиTrкTypl{ЬIx фopм И зеленЬIх нaсaхсдeний;
2) Пo.ц.цrpя(aние
oбrцественнoгo пopя.цкa. Утвеp.ЦиTЬ сTaBкy oПлaTЬI oxpaнЬI B pilзМepr 4,З7 p,ублeй с l кв.м.
oбщей ПЛoщa,ци пoмещений. B .цaльнейшем сTaBкa Мo}кеT бьrть иЗМененa сoглaснo
пpeйскypaнтa./смeтьrpaсхoДoB oxpaннoй opгaнизaции''

ГoЛoCoBAHИlI:

(34)

5000'50 гoлoсoB, чTo сoсTaв ляeт 67,72 %с гoлoсoB oT числa гoЛoсoB
сoбственникoB IIoп{eщений, пpиI{яBIIIих yчaсTие в oбщем co6paнии;
кПPoТИB>
192|,,50 гoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 26,,02 7o гoлoсoB oT Числa гoлoсоB
сoOcTBеI{никoв пoМещений, пpиI{ЯBIПих yчaсTиe в oбщем coбpaнии;
кBOЗIЕPЖAЛИCЬ)
462,20 гoЛoсoB' чTo сoсTaвляeт 6,26 "/o ГoлoсoB oT чиолa гoЛoсoв
сooсTBеI{никoB IIoМещений, пpи}IЯBIIIих yчacTие в oбщем coбpaнии.
''OpгaнизoBaTь
2.З.
ПPИHlITo
PЕ[IЕHИЕ:
oхрaнy
общегo
"*yщ..'uu
]инoгoкBapTlrpнoгo ДoМa' B T.ч. с испoЛьЗoBaниеN{ видеoнaблк)Дения' сo сЛrДyк)щип{и
ЗaДaчaMи: l) сохpaннoсть oбщего имyщесTBa' п{aЛьIх apхиTекTypнЬш
фopм и зeленьш
нaсaя(Дениil; 2) ПoДДrpжaние oбщесTBеIIнoГo ПopяДкa. Утвеpдит" .'uu*y oпЛaTЬI oхpaнЬI
B рaЗМеpe 4,37 pублeй с 1 кв.м. общей плoщaДи пoMеIIIений. B дaльнeЙrпепл сTaBкa ]иo)I(rT
бьrть изNleненa сoгЛaснo пpейскypaнтa/сметьI
рaсхoДoB оxpaннoй opгaнизaции''.
,'ЗaклloЧиTЬ
2.4.
ДoгoBopы yПpaB IIeHvIЯМнoГoкBapTиpllЬIМ .цoМoМ сpoкoM нa 3 (Тpи) гoдa,,

(зA>

PЕЗУЛЬTATЬIГoЛoCoBAHИlI :

кПPOTИB>>
(BoЗДЕP)ltAЛИCЬ)

5831,40 гoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 78,97 7o гoлoсoв oT чисЛa ГoлoсoB
сooсTBенникoB IIоМещений,ПpиIiяBIIIихyчaсTиe в oбщем co6paнии;
286,30 гoЛoсoB' чТo сoсTaBляет 3,88 7o гoлоcоB oT Чиcлa гoлocoB

сO0сTBеIIникoB

IIoМещений,

ПpиIIяBIIIиX yчaсTие в oбщем

coбpaнии;

|266,50 гoЛoсoв , чTo оoсTaBляеT|7,|5 9/o гoлoсoB oT Числa гoJIoсoB
сoOсTBенникoBПoМещений,ПpиIrяBIПих
yчaсTиев oбщем co6paнии.
2.4. ПPИFUITO PЕШЕHИЕ: ''ЗaклrочитЬ ДoгoвopьI yПpaвЛeния M[IoгoкBapTирIIЬrM
Дoluoмсpoкoм нa 3 (Тpи) гoдa''.
3. Пo TpеTьеМy BoIIpoсy Пoвестки дня ''O ПрoBrДении ДoПoЛниTеЛЬHЬIх paбoт по
pеП{oIITyи блaгoyстpoйствy ''

ГoЛoCoBAЛИ: ''ХодaтaйстBоBaTЬ
Пepе.ц
ooo (УК J.'lb1 кTЕХкoMCЕPBИC_Пиpoгoвo>

o IIpoBеДrнии сЛrДyющиx

paбoт

без ДoПoЛI1иTелЬнoГо сбopa

сpедсTB с

сoбственникoB

ЗaМенa Bxo.цнЬIх пoДъезДньж ДBrpей,
ПoМrщений:
Мo.цеpнизaции Дrтскoй
yBеЛичении
ПapкoBoчнЬIx МесT''
обyстpoйсTBo цBеTI{икoB,

пЛoщa.цки'

PЕЗУЛЬTATЬIГoЛoC oBAHИlI :

кЗA>

б084,90 гoЛoсoB, чTo с'ocTaBляeт 82,40 7o гoлoсoB oT ЧисЛa ГoЛocoB
сoбственникoв пoМещений, ПpиlIяBIIIиxyчaоTие в oбщем coбpaнии'
(ПPoТИB)
181'00 гoЛoсoB, чTo сocтaвляeт 2,45 o/o ГoЛoсoв oT чисЛa гoЛoсoB
сoбственникoB tloМещений, ПpиIIЯBIIIиx yчaсTие в oбщем co6paнии;
(BoЗДЕPxtAЛИCЬ)
1118'30 гoлoсoв' ЧTo сoстaBЛяеT 15,1'5 .,/o гoлoсoB oT ЧисЛa ГoЛoсoB
сoботвенникoB пoМещений, ПpиHяBIIIиХyЧaсTие в oбщем сoбpaнии.
''ХoДaтaйсTBoBаТь
ПPИHJITO
(Ук
3'
PЕIШЕHИЕ:
ПeреД
ooo
ЛЪ
1
<TЕxкoMсE,PBис-ПиpoгoBo)
o ПpoвеДении слеДyк)щих paбoт без ДoпoлнI{TrЛЬнoгo
сбopa сpeДстB с сoбственникoв пoмещений:
ЗaМrнa BхoДHьIx ПoДъеЗДнЬП двepейo
D{oДepниЗaции ДеTскoй плorцaдки,
oбyстpoйсTBo цBеTIIик0B' yBrлиЧeнии ПapкoBoчньIх
МесT''.

4. По ЧеTBеpToМy BoПpoсy Пoвестки.Цня ''Пopядoк oфopпллeния ПpoToкoЛa нaсToящrгo
Oбщегo сoбpaния собствеrrникoв пoмeщений. BьIбop фopпlьI (спoсобa) ДoвeДения иToгoв
гoлoсoBaния нaсToящегo Oбщегo сoбpaния Дo сBеДеlIия сoбственникoB пoмещений.
oпpeдeлeние MесTa хpaнrния ПpoToкoЛa и решений нaстояЩrгo oбщегo сoбpaния''
ГoЛoCoBAЛИ:''PешIение
нaсToЯщегo oбщегo coбpaния oфopмляется ПpoToкoлoM,
кoтopьrй изгoTaBЛиBaeTcЯ B Tечение .цесяTи .цней с ДaTЬI oкoнЧaIJIИЯ ПpиеМa Pешений
И
Пo.цПисЬIBaеTсяинициaTopoМ oбщегo co6paния, Пoдсuет гoЛoсoB IIpoизBoДиTcЯ И]Е,ИЦИaTopoМ
oбщегo сoбpaния. Пopядoк oфopмления пpoтoкoЛa oПpе.цеЛяеTся инициaTopoМ oбщегo
coбpaния.
PaзмеотитЬ сBеДения o решениях, пpиняТЬIx нaсToящиM oбщим сoбpaнием, и иToгaх
Гoлoсoвal{ия B МесTе, .цoсTyIIнoМ Для всех сoбсTBrнникoв пoМещrниil: ътa пеpBoМ ЭTa)ке B
кaжДoМ ПoДъеЗДе МнoгoкBapTиpнoгo .цolлa пo aДpесy: Mo,
Mьrтищинский
P.H, Пoс.
Пиpoговский, ул, Тимиpязевa, .цoМ4, кopп. 1.
oпpеделитЬ МесToМ Хpal{ения ПpoToкoлa и pешений нaстoяЩегo oбщегo сoбpaнИЯ: B
вьIбpaннoй yПpaBЛяIощей opгaниз aц|IИ,'

PЕЗУЛЬTAТЬIГoЛoCoBAHИlI :

кЗA>

6235'20 гoЛoсoB, чTo сoсTaBляeт 84,44 Уo гoлосoв oT чисЛa ГoлoсoB
сoбственникoB IIoMещений, ПpиIIЯBIIIих yчaсTиr в oбщем coбpaъIии;
(ПPOTИB)
91,60 гoлoсoB' чTo сoсTaBЛяеT |,24 ./" ГoЛoсoB oT ЧисЛa гoЛoсoB
сoбственникoB пoМещeний, ПpиIIяBIПиx yчaсTиr в oбщем сoбpaнии;
кBOЗ{ЕPЖAЛИCЬ)
|057'40 гoЛoсoB' чTo сoсTaBляeт |4,32 7o гoлoсoB oT Числa гoЛoсoB
сoбственникoB ПoМещений, ПpиняBII]иХyчaсTиr в oбщем coбpaнии.
'lPеIпение
4. ПPИHlIТo
PЕIШЕHИЕ:
HaсToящeгo Oбщегo собpaния oфоpмляется
ПpoToкoЛoП{' кoToрЬrй изготaвЛиBaеTся B Teчениr ДесяTи Дней с ,ЦaTЬIoкoнчaHия пpиеMa
kI ПoДПисьIBaeтся
Pеrшений
иницIIaToрoM
oбщегo
собpaния.
ПoДсчeт
гoЛoсoB
ПpoизBo.Цится инициaTopoN{
oбщегo
собpaния.
Поpядок
офopмления
прoToкoЛa
oПprДеЛяеTся инициaToрoм Oбщегo сoбpaния.
Paзместить сBеДения o pешениях' пpиняTьIх нaсToящим oбщим сoбpaнием' и иToгax
гoЛoсoBaIIия B Il{есTе'ДoсTуПIroM ДЛя всeх сoбстBеIIникoB пoll{ещrний: нa пеpBoM эTa)I(е B
кaж(ДoП{ пoДъезДr N{Hoгol(Bapтиpнoгo Дoпta Пo aДpесy: MO, Mьrтищинский
p.н' Пoс.
Пиpoгoвский, yл. TимиpязеBa' ДoM 4, коpп. 1.
OпpeделиTь П{есToIихpaIIеHия Пpoтoкoлa и pеrпений HaсToящегo Oбщегo собpaния: в
вьIбpaннoй yпpaвляющeй opгaнизaции''.
5. Пo IIяToМy BoIIpoсy Пoвестки дня ''OпprДeлrниr спoсoба соoбщения o ПpoBеДении
пoсЛеДytoщиx oбщих сoбpaний собственникoB пoмещенийll
''PaзмещaTь
ГoЛoCoBAЛИ:
Cooбщения o ПpoBеДrнии oбщих co6paниiт, B MеcTr,
ДoсTyIIнoМ ДЛЯ Bсех сoбственникoв помещений: ъIa ПеpBo]\4 эTa}ке B кaхtДoМ ПoДъез.це

.

MI{oгoкBapтtpЕoгo

ДoМaпo aцPесy:Мo, Мьrrиrщrнскийp-н, пoс. Пиpoгoвский,yл. TимиpЯЗeBa,

.цoм4, кopп.1''
PЕ3УJЬTATЬI ГoЛoCoBAHИlI :

6279,r гoЛoсoB, чTo сocтaBляет 85,04 Уo голoсoB oT чисJIa гoJIocoB
сoбственникoB пoмеще ниttа,пpvтняBIIIиxУЧacTИeв o бщем coбpaнии;
б1,70 голoсов, чтo сoстutBляет0,83 o^ ГoлoсoB oT числa гoЛoоoB
кПPOTИBD
сoбственникoB пoмeщений, пpиIIЯBIIIихyчaсTие в oбщем coбpaнтти;
(BOЗДЕP){AJIиCЬ)
1043'10 гoлoсoB, чTo coсTaBляeт |4..|3 7o гoлoсoB oт llислa гoЛoсoB
сoбственникoB Ilo]vlещeний,пpиняBIIIиxyчaсTиe в oбщeм co6paнии'
5. ПPИ}UITO PЕIШЕHИЕ: ''Paзмещaтъ Cooбщeния o пpoвeдeНии oбщих сoбpaний в
кЗA>

}|есте'

дoсTyПIIoDI

Для

всех

сoбстBrHнПкoB

пoмещений:

Еa

ПrpBoDI

ПoДъrзДеМнoгoкBapтиpнoгo.Цoшraпo aДprсy: MO, Mьrтищинский
yл. TимиpяЗlBa' дoт,л4,кopп. l.''.

эTDI(е

B кarl(.цol}I

p.н' пoс. Пиpогoвский,

Инициaтоp Oбшегo сoбpaния
Прr.ЦсTiLBtT8льгopo.цскoгo Пoсeпeпшя
Пиpoгoвский МьIтищинскoгo
MyIIПr{П]rаJIьEoгo pайoнan
сoбственникoм
яBляк)щегося
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