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l lPOTOKOJI No1 -2018 
Внс:очере.ано1 о общсrо собра11Ш1 собстве1111нi\ОR по:мсщс:нк/:\ n фор,iе nчпо-заочноrо rолосоваппя 

в ~JHOl"(.)KnapntpHOf.l }'{O\iC по адресу: 

r . .1\па1 н гъ,. t\оfур~1анской облас I и. ул.Брс:11оnа д.О)-1 21 

• 

24.01.2018 г. 
r. /\nатн·1ьr 

ВJrеочерсдное общее собрание собствt111mков 
собСТRеннW<<>В поf.1сшений дo~tu .\"о21 по }':Т. 

~ 

1 10\.fеmснии. 

Бредова: 

nровоп.н.1осъ по иниrtПатнвс 

Внеочередное общее собраIШс собст-ве11111t1<ОR nомсшс~т•й в О\tной форме 11роnоди.лось 2() япваря 
20181. n 19.00 часов по адресу· r. Аrтаnrты, ун. Бредова Д:О\f 21. у 110JtЪезда .'f~ ~- :~аочна.я фор~fа 
nпеочсрсдноrо об111еrо собра1-тия со&:1кепников 110\.fещснин провод.н.1ас~. с 20.О(• часов 2() 
янRаря 2()18 r. до 19.00 часон 21 янваr}I 2018 1. r lрнс~ J1 истов pcu1e1rnй собс·1ненmtков 
rlOf.femeний 11J>ОВОД.И..'1СЯ по а.аре~у r. /\nати·1 ы. y.:i. Бpc1-LORa.2 l кв. 19. 78 1l уп. КОС\fОНЗВ'ТО~. ;1,. 15. 3 
nод1'~Л. 2 этаж офис 00() «Вторая управ..1Яюн.~ая )> 

Внеочередное общс:с собран}1t:: C()OCTBCHHHK()R ПOl\tClllt:НИЙ В фо[)\{С О\lНО·ЗаОЧJ[ОГО ,-олосования 
осущсС'r"Аnя.1ось П)'"1'С1't 11риттят1iЯ собстnсн.ник~н,fи по,,(:ще1u1й nерсо11альных решений в 
11~съменной фор11,tс по вопроса.\~. 11ос-111ме111tь11't тта rолосова1111с. Реmе11ия 110 вопроса'{. 
ПОС'tёlВЛСННЫ1'f ,та rолосова.~1ис. npи111rt-fa.1иcь 11}'Тем за11ол11е11ия .,иста рсшt::нкй ообствсн1тm<Зl\tИ 
по11,,с1цет1ий В xo.::te nроведения внеочередно, о обшс1'<.> собрания собств~нникоn по~t::н~епяй 
nре;1ссдатеnем .виеочерсдJiОГО обшс1-о собрания собствеJtпиков ttО\.fещсний и се1-..-рстаре\.f 
вноочерс.аноrо oбutero собрания собс1ве1111иков no~feщcнifft осущес:rnле11 подсчет итогов 
голоеоnа11ия на в11еочсреm1ом oбнtet-f собранни собс·,вепников ПО:\tсщснtfЙ n фор~е очnо· 
1аочного гопосова,nrя. 

\1сето подсчета ито1 on ro.1owmiJ1ия: r .. ~11arиn.1 у.1 Бредова. д 21 кв. 78 

На повестку дня n1tco,1cperororo общеrо соб~1ния соб~, в~m1ико.н жит.я вынесе,п..~ слt::1\)'ЮШИС 

вопросы: 
1. О выборе 11редсс.:~а1е:тя. сскрсl'аря и чnснон счетной номисс11и общего собра11ня и на.11елеt1Ис11,1 

no:rnor-1oчтm 
~- О расrоржсннs-t договора уnравпс.:ния :мно1 <>~<nартирньrм до11,1 0!\1 с ООО <<Управ.ляю1ттая 
жи:тmuная кО\{Пания>> 1т ;J.атс 11рс.:кра1цсння Jtnroвopa 
3. О Rf.Тборс уrтравляю1J1ей орган11зат111и J.Л$1 )ПравJJс;ния мно10J<оартирнь1\4 домо~t п дате 

з.ак:почсния договора )'Правлс;ния ~f1101 оквартирны'i дo~f01't 
4. Об у, верждснит1 npot:кra договора у-прав:~сн ия r.fноrокАаrтирньn.f до~1011,1 • 
5. Об утвсрЖJ1,е11ин 11.1аты за содержание: жялоrо 11()\fещсн.ия 
6. OG )>"ТВерЖJ.1tТТЯИ ПJlU I l>T '\а ~CX!tHJf1ЯpOBШiH)'1<) ЧliC1 К} nридо,,ОRОЙ тcpp,rropшJ 0 ·1 сяеrа. 
7. Об ~гrверЖдс;н1t1т ограничения сжс;rо;пtой ин"1е"саци11 плаТЪI ~ содержание жи..1оrо r•О~fещсни.н 
8. Об }"JверждсниJf nерс11ня общего и,1)1Тtсства -..11оrоквартпрпого J(0\4a и псречrrя ус11у1 · и работ 
по содержnнн10 и ,екущсму J)e\io11тy обтnсrо и~f)',дествn. а также услуг по уnрав11е1mю 

мно1·окnартиµньN до~10-.. 

9. Об нскmочснин )'СЛ)'ГН и, перечня уС,1)Т по с<),{ержанию жи:1010 nо'Асшсння 

1 {). о 11aдc.1reHJ.iP. ПО.iJН'О?\fОЧИЙ. 
t 1 ()6 )-Твсржде11нн с1 1особа доведепия .:io све;tення собствсннtrкоn nоr--1е1п.е11ий инфор~1аw111 
12. Об отмене решений в11со•1с::редного общего собраниs~ собстж:н1mков 11омещений. 
офор:\<nснноrо про1около11,1 от 30.11.2017 r. p~rs.rcтpaцнo1mыii HO}.fep 2-2<>17 (даТ8 oqy1oro 

собрu~пя 25 11 .:!017 г.) 
{ 



В rо.1осовании соб<..,венников 1101>1сщсн11й пр1111я:1и участие: 

Собстве1111ию1 помещений - физическ11е л1rца 65 че.'1. 
1\11упитrипалъпое обра.-юва,mе г. АпатитF~т - 1 
сдuно 1нс·1ов рсщtний - 66 .1нстов. 

') -

Всего во гноочереJtно,t oбtt!~~ собрании собственников 110!\tсщсний при1uши учасmе 
собствснн11юt. облапающис правом собствснноСТit на по~ещелия обшей площад1,ю 233 1.55 к:в . \t .• 

1ПО в праве распоряже11r1я общи-м H~f)'Пtecтno,f \fff()roкnaprнpтtoro J°'\o~,a coc·1uwutc·r 66,82 % от 
об1цей нлоntа.;(и мн<>гохrsар1 ирноr о Jt(>'1a •t >1R.1яt:тt:я 1 О()О/а 11ро1 ·0;1осовавших Общая п:rощадь 

1'-tного.к.вартирноl"О дOl'-t U 21 110 у:1.нuс Бредова составляет 3489.2 кв. 1-.1. 
В соответствии с условиn1н ч.3 ст 45 ЖК РФ nнеочередпое общее собрания ообствснников 
по~1е111ений ю.iеет коор~f. 

По вопросси.J пове<.."ТКИ дня внсочерсд11ого обшеrо собра,rn.я собстnет1нпкоп n<>,te11ttннй Gы 1н 
прm1.яты СЛСд)'1ОШИе решения: 

Пu во11рОС)' Nt 1 r1ов~с1ки ..iюt: Об избрании прсдссдатс.1Я. секретаря и чле,~оn счетной 
комиссии общего собра~rия собстnе111rпкоn П()>.fе1nе1тпй и надеЛепн,, тто:~ноl'-10ч"й : 

Г0Jrосона.11н : 

Процентное 

соо r110111eJtиe% 
()бmая п:то1ла.,ь r.f:2 

Ре1пил,r 
.. 

ПОl'оiСЩСНИИ 

f 211().95 

11ро1нв 

3.29% 

76,7 

ВО'Jде;:ожа. 'IСЯ - (). 17°/n 

143.9 ______ __, 

.. 
COOJ)Wit1Я собственников 

Сеkl)етарем внеочередного - -оощего соора.1rт!я собствепmrкоn no,feme1rJ1 й избрu·, ь 

И J{а,делтrп. председателя н сек~1-ар>1 нн~чере, tно, о об1t1е1 о собрания 006<:твснннков 

по,-Jсшсний noлнo~tOtIWL\4И по подсчет)· roлocon и офор~!ление протокола n11еоче1)едяоrо 

oбmero собранпя собс-mе1пrикоn по,fетr~ений \fH()r01<Rapт1rrпom ,ito~ta. 
Решение принято U();1ьшинствоt-1 <>О.54°,о rо. 1осов от общего числа голосов. привявших 
участие во в11еочсред11о~f обпtе:-.r собJ)аннн coбcтRer1нr-n<on по~1еmен1iй (ч.1.ст. 46 ЖК РФ) 

По во11росу 1't 2 новt:<:1 ки дн.я: О рис1оржсн1tи до1·овора у11раw1сния ~tuогоквартирны'-1 
11o~ro,~ с ООО «"}'прав."1Я1ощая жилиЩ11ая кoмna.tlli.Я >> и ;хате прекращепп.я договора 

у11 р8 в. rе;:н ня , но~оквар1 !!.QH ы '1_,.d,....o_,._o_,1_: ------..---
iU l!J)O 111 Н во1де жа. , с.я - -

Процс;нтное;: соо·, но1t1сн~t 0/41 R-*. 4_1_0 ,._n ____ 7 ,5 , <1/о __ _ 8.08(1/4 
Об11tая 11:10111~'U> ,-r: 19()8,(}5 

1 
175,'!. 188.З 

Ре1mтлтт: При11ятъ реmет1и~ расторrН)'ТЬ ,l\oronop уnраnлеr1ия ~1пого"nа(УГПряъ1~1 

дo~io,f с ООО «).' 11раВJ1июцtаtя ЖJ1.1и 11tнаtя ко~1t1~н11м» с 2Н фе-nJ>ЗЛй 20 1 Н 1. 
J>етпе1rие принято бо.11.шиr1ство~1 84.41 °/4 го:1осов от общего •1Исла rопосов. приняВШИ,Х 
у•1ас·111с: в I о.1ос.<)ван11н на kноочере,1нО\i 0611\e~r сооранrf.я сnбстnенппкоn по\iещеппй ( ч. 1 . 
ст.46ЖК РФ) 

• 

Пu tJ011pocy 1'1! 3 поRсе, кrr :1ня. () R1>1боре ynpan..,snouJ.eй оргш,и,ации 00() <<Втора.я 

управтnоща.я->> .::щя у11равлсния l-tHOJ оквартнрны..'4 дo:-to,i 11 JlЭit: ·Jак;1ю•1с:ння до1·08uра 

yupaBJlt:HHЯ 'fRОГОТ<Мртирнюr ДО"10?\{. 

1 ·oлocona:rn : ----------------....--______________ з_а ____ • _11..._ро , ив 

Процентuос соотношение ?lo 
Общая площадь )t7. 

-

84.~ 1 "'о 7 .51 ~,, 
196Я,О'i 175.2 

R01J1ержался 

8.()8111.) 
188 . .1 







• 
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Рсшини: Yt~pJtи·rь с1,особ .rtO~Jtcния до спеления собстnенп~rкоk 11оr-1сtuсннй 
информш1ин (.> с:ж1.:r0Jtных 01 • 1стах 110 финанс()воЙ , Ltятt.1ьностн )'нравляющсй 

ко~~пании. увсдоьtлсний о проведении обших собраний собt.-твснников поьjсшсний и 
иrоrов rо:тосовапия па обrцт1х собрапи·ях собсrnенников помещений посреДСТR()М 
ра.1r.1е11tения на об11\сЛОС1)1 1 1 ных ,,ес,а.х ~ 1101t1>t 1Jtax мноrон'kартирно1 о до~а (ря,10,.., с 

JJ()ЧTOBЬJl>t И Slllt11кar.1и) И ра.-3-..СIЦСННН В CC"l lt liHTtp.нc-1 . 

Решение 11рннято бо~1ь1uннствоь1 голосов 8Q,08% от oбu1cr(J •1исла голосов. принявших 
yчacruc во внсочсрс.з.цо~i обще~~ собрании собствснн11ков помсшсннй (ч.1 ст. 46 ЖК f>Ф). 

По воuросу № 12 11овсс-1 ки ...~.ня: Об o·ir-Jcнc ~шсний внwчсрс:1.utо1·0 обшсго собраншl 
собственп~1ков помещений оформ:rеп1rоrо протоколом от 30. 11 .~017r. perncтparrno11н1,rй 

но-..ер 2 -2()17(лата очното собрания 25 11 2()17) 
Г олосова.ли · -

П_роцентное соотношение % 
Общая плоша.!J.Ь м2 

1 
,а 

85.78°/о 1 
против ооз;~ержа.;1ся _ 
З.29°/о 4. 76% 

1 · 1000.05 ----------¼----
1 76.7 11 1. l 

Реши:ти: ~tcrrnтi. рсшепия n1reoчepe;uroro общего собра.11ия собсmе1п1пков поr-fещея1тй 
оформлен11оrо про1'0t<оло,• 01 30.11 .2017 рс1 ·истршtио1тнъrй но~1ер 2-20 1 7 (да·1 а очно1 ·0 

1 ·олосонани11 25.11.2(> 17). 

Решение принято ООJ1Ьшинствu~1 го.,осов 85. 78% от обшс1·0 •u1c:ia голосов. принявших 
}'Частие no nтте,0чередпо,< oбtne~r ообраtrии ообствен111r.:оn nо\iе111епий (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ) 

ПJ">едседателr, в11сочсрсд11ого обшего собр ,ння собственников помсще1~ий 

При;1ожснис· 1 . рес:;С rp ообс-1 ненн11ков 110\1с111с;ннй. r1рин11н11 1их учас·1·ис: 'R 1 ·0;1осо~шнн11 

2.сообшсн 11с о нровс.1снни внсо'!срсдн<.)J 'О uбi1tc1 о собрания С<.>6<.-твснннков 
3 .договор ун-равлснн.я мноrоквартирны."-t до111ом 

-- -

4.лпсты pemeJtий собстве,,пикоn ттоi\rеrце1rий n кол.66 шт. 

5 .ре<.:Стр собс-1 вснннков 110\iсutсний ,, к.:t ~'fo21 JJ() ул.Бредом 

• 

• 

• 
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