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ПРОТОКОЛ Nt 1 
об11(сrо собраJ11,я собстве1111nков по~1ещеп1iй 

в ~,но, окuар, нptto~, 110\<te no а,,1ресу: 

r. Апат1rт1,1, ул. В0•1нов-Интернац1tонал 11<.,ов, до,1 N2 6 

r. Аnап,ты 

КолпчеС'ГВо по~rеще1тнй n ~111оrоквартi1р110~ Z1or-1e: жнлы.х 100. нсжи:~ых - 1. 
Общая нлоutа.о.& по~rетrtепий в }.fногохвартирно.,., доме: всего 6 284,9 кв. метров. 

l 

Б.11анюt рсшснI1й :10 w11poca\1 11овес-1·ки .зня об111еrо собран1fя собствепннков 
nо~iещепнй (в фор~1е очного голосования в 1;ись~tнно(\t в,щt) но11у•1с.ны 

собс1 вt:.ннн1<а't-.1И 64 поr-rещепи'Й в t-.rнoroкnapтиp11or-t ;жо~fе, что состав.~яет 51,73°/4 
(3250,16 ~12) ОТ KOJШ'ltCТ88 J10){С:Ш~Н11Й 8 t-lHOГOfCFЦlpTHpH0\4 ДО\iе. 
КоJJнчество голосов, кoтopLJ.}ttи об:~адаIО! собствснники1 • 11ринявшиt )111астиt во 

ВНtОЧtрtднО'-1 oбtl\e\i собJ>ЭПИИ в форl\{е ОЧ1(0ГО ГОJIОСОВЗJ-1ИЯ в nисы1енноr.1 ВНдС, - 3250,16 
голосов. \fТО сосrав,~яс.:т 51 , 73 u;(I 11роцен rов от обrцеrо чпс.ла голосов всех собстnепmiков 
ПО!',rещепнй. 

К.воруr-1 д,1я nponeдeHJiЯ общего собра11ня в форz.1е очного rо;~осования в nисьr-1снноr-1 
виде собствснн1tков 110~1еwсний в ~1 ноrо1<nартирно~f до;-..fе тtеетсяz. 
()бщее собра1111е проводится 110 нницватнвс: 

~оторый яв..1я~ 1 ся с.обс-тnсн~ти'J<О~f по,{ещепия 11 ~tногоКDартirрно:-{ ;xo~ie квар,1-1ры 

ПoRec-r1'a лпя: 
1 Об избра11иJt председа-rеля секретаря собрания, а также надслен 11с его полно1,{оч11ям11 по 

nодсче1у голосоn по нтога,1 nрове..1.ения oб11tcro собрзн11я. 
2. ()б отказе в nо.,но,., обьсr-1с n o.:iнocropo111re~1 порядке от нсnо.,нення договора }'nраа.1ения 

мно1l>квартирны,1 до,1оr-1, заключен но-о с nрежнеn )'Прзвляющсrt коr.,nанией с О I января 2015. 
3. О выборе способа упр:~в.,сния мно1 оквар1ир11ым ..!I.O!'-!Ot-t уnравле1111е уnравля,ощей 

opraн113aЦ11eii. 

4., О ~КЛЮ'lен1 1 11 с О 1 января 2015 г. Договорсt уnр.1В.1сн11я ,.,1101-oJWapn1pнь1?-1 ..to11.o:.1 с 
уnравляющсii ор1с1НизаuиеR ООО «Лл1.,я11с)), к делеn1ров.<\н1111 уnрамяю11tеn ()рrанизацин на 

по:~учение т-гхнн~1ескоn н ино11 докуr.1снтзц1111 от n~А<нt:й )'nрав.1як>wсй ком11ан1111 . 

5. 06 утвержцс1111н }'CJ10u11it доrооора управлен11я мноrокt1арт11рн1,1,1 .10~(0\1 с ynraм11ю11tei1 
орrа11нзаuнеn ООО <tА,1ьянса». 

6. О внессн1н1 11.,а,ъt за холо.аное н rоря'Чее волоснабженне. элек-роскабжснис, отоnлсн11е 
отдсльнu на расчет11ь1й счет рес)'рссснабжаю1ц1t,t орrани1ацияr.1 в соотвстсrви•1 е ч. 7 .. . с,-. 155 
Жнлншноrо Кодекса РФ. Расnрсдсле,нии u6ъс,1а ко"tмуна.1ъ11kх услут D раз~tе~ п~вышення ооы,1а 
ко,1 1,1унальноii ycлynt. 11рсдос .авл~1п1оn на общело,1овL1е Н)'ЖJ.Ы, оnрсде11снноrо исхо:tя из пока.1зн11n 
K(.)Jl.111:!l."ТИDIIOro (общедО~iОВОТО) прнборз )'ЧС'Щ над обы::r~О\1, ра<Х:чиrанныr., исходя из НОр,\jЗТИВОВ 
потреб1ен~•я ко,1\\уна.,ьной ус:~уг11. 11рсдОс1"ав.1снноi1 11а oбшe.iio,1001,re •r>"М.!lt.l, ,,еж:.~у всеr.1н жн.1ы,t 11 11 
нс:жs,,.JJыми nо~1сщсн1~ями проnорu11она.1ьно размеру II oбutert n.,ощад11 каждого жило!·о 11 нtж1L101-о 

по~1ещен1tя Вь1пуск кв~rrзнц11 ii зс1 кu~1,1уна..1ьные усл)r и делеr11ровать уnрзвляющеn орrанизанни, ;viя 

контроля за нач11слснияr.11t !<OMt.fyitaлЫtЫ'< yc;iyr (льrо-t-1 11 субсм1111 нач 11с-.,яются на дuнную плату зu 

KO~U.I уна.11,11t.1е )'С.1)'Г11 ) . 
i . Об }'ТВСрж,1,с:н ,111 11.,urы за содс:р>.\-аиие и ~х1нrческое обс11)'Ж11 11знис oбtitcдoмosoro 11\\ущсствв 

в pa.,r.~cpc 20.00 р)б с 1 ~12 по,1ешен11я в ,,еся11 а соотвстстs11н с nn РФ .N·~ 29() О'( 03.04.20 13 (лr.rоты и 
субсид\\И НЭIIJIСЛЯЮТСЯ на данную 11.,а!у). 

8. 06 )·rsсрЖ.Jении nлм1,1 за ,1ехэн11з11роRзнную чисТТ<у np11дoмosoii tерр11тор11н от спета с 
расчетоr.1 по фаl\'Т)' выполнснны>. работ corлiteнu ш-.·1с"1 .1ри 11я~х работ с ,,2 oбuten n.1011tм11 nо~,сщс:ния 
(.,ьrоты }1 субсид1111 на дaHll)'IO nла1)'), 

9 о провеэ.ен1111 ре,,онта 1 () ПО;tЬС1ДОВ n:taнl)St)Й C!Oll~{OCThIO 95 тыс р. OДIIH ПОДЪ~д с 
рассро•1коn п.1nтсжа по t2 r.1cc>1ucs и nлатоn о раз,sере ' 2,60 руб. с 1 ,12 nо\lс: 1цсн 11я в \lесяц (субс11д11и 

Н .,ьrо,ы 11pi:.,tOC'l'a9JJЯIOTCЯ), 

.. 



1 О. Об опрсдс:,1~111н1 ,,с:ст хрзнен1tя nJ)()токолоз обШJ-iх собраниn собстuен1111~.ов no~1e11 tc:н11R -
юридичсеки!f адрес ynpзa;1ЯJoшert opra11111au1111. 

. 

- ·--

По 11cnno~1y Ronpocy ~ И·3бран1U1 лредседа·1сля и с~t<J)еТЗря собрания, а также падс..1~нпе 
их noлкo~10ЧJutl\m по подсчету ro:iocoв по ито1-Эf.r nроведе11ня обrцего собрапия. 
- езv11ы11а1t1ы го•1псовсlн по в<>tt ЮС\ 1 б аиих ,едседа111еле.1.1 

сс11.· ета е.,1 >б его пб ю11и 1111аде." 11tiЯ их no.rruo,,ioцu.я/,tU 110 подсчету ~олосов t10 

и111ога.,, проведе11и.я оии1его соп1ю111т. 

ПОЛУЧЕl-10 64 решения, обеспеч-ивающнх 3250,Jб roJ1ocoв 51,73 °/о (..1олей) (3250 16) от 
общего чисnа голосов есех собстеенников 1:01Аещеч\1й, что составJ1ист 100% от общсrо чнс.1:t 
nроrолосовавw11х. Квop)l'l,,i 111-1~ется. 

Из них: 

ЗА 
прого.1осиааq11111.,: 

88,04 °/о (;1.олей) r.o:1ocoo f286J,S6 .\12) оп1 061цего ЧIJC!la 

10,.36 % · (до:1ей) ?lJ.:tOCOб (336,6 .н2) 0111 оби1его чuс,10 
ПРОl'ИВ 

11pt>tO,'lOCORl.t81tifCC 
ВОЗ РЖАЛИСЬ - - - ~,60 % (до_,ей) голисоо (S2 ~н2J 01n п61цего чис,1t111рого.11осовавшrа 

РЕШЕНИЕ П J>И:НЯТО. Бонь1nинс·rsо~t ro:iocoв. 
cc"peтapCJ\t oбwcro собра1111я -И1брать 11редседателе)1 общеrо собрав.ни 

их по:1но!\tОЧПЯ!\1 &.f по подсчетv rо.,осов по uтoi·ar.1 -н 11аде.1 rпъ 

11роnеден11я общего собра1111я. - - - - --- --- - - ----- - - - - --- - .....1 
По nторо,1у nопрОс):· • Об отказе в полно,, объе"е в однос1ороннем порядке: от испоnне1111я 

доrовор.а управлен11я ~1ноrокварr11рны" .:]O\\Ot.\, з1ни11011снноrо с прс:ж11еn управляющей компан11ей с 
О! ЯНБЩ)Я 2015. 

- Рез 1. hman, :>o.'loco а11ия п аоп <JC . оп е е:1е11ия 110 >Яд - 11одсч ,а го,1 ов 
~0111оры.wи обirадае1п Кl1жпый сибс111вен~(1Н u1u его предстааип1е:11,> 11а 061це."1 со6раиии: 

llO;IYЧt:.HO 64 решения. обселеч~.шаЮ()UiХ 3250,16 гоJ1осов SJ ,73 % (nолей) (3250,16) 01 

общего числа rолссое всех собстеенникоэ по,,ещеttиР, что составляет 100°/о от общеrо Ч Jt c.,a 
npOJ'()/ТOCOBll"ВШUX. )(nop)'~1 ю.1естся. 

Из mrx: 
ЗА 
npoгo!IOCO(JOHlilllX 

ПРОТИВ 
прого,1QС()(Ю8Ш ш 

ВОЗДf;'РЖЛЛИСЪ 

86.8911/0 (д,Qnсй) lQ,1t,CM (2823,96 ,\12/ оп1 обt11ега ч11с.11а 

11.51 ¾ (до;~с~) го.11псов (374.2 ,,,2; 01n оби1его чие,1а 

1,60 % (долей) l0.7(X(J8 (5] ,,12/ Oftl оби1еzо lftlC,TG npoг0.'1QCU(I08ШILX 

PEU I EHliE ПРИI IЯТО - бo.riьillmtcтвot-f ro;iuc-oв. Оn<а.1зться з noлnot.t объе~,е в 
односторонне,, 11оря11кс от 11сполне1111я до1 ооора у11равлсн11.я .ч11оrоквар-n1рны~J до,1ом. Jаключс:нноrо с 
пr,сжнеn упр~ляю1цсv. ко~1пан11еn с О 1 ,~1rваря 20 15 

По rретье~t~· вопроg· - О выборе способа уnрае.,с:ния мноrоквартнрн-ым дo~JO)t -

уnра8Лс:ние )'nр.1вляю1цс11 opraни:ia.u.иen. 
- Peзv.ri ь1r1cl111ь.1 го.10 ования 110 воп ,ос 011 еде:,ения пи яока п печет гоJтос t?. 

котор9Ь,tll 06ладаеп1 каждый_qобс11uJениик lL'lll е,~о предс1пс1вите.ль на 11би1е,,1 ,r.:oбpaxi1u: 

ПОЛ~'ЧЕНО 64 рсшепJ1я, обсспе~u1ва1ошнх 3250.16 rолосо» 51,73 °/С! (дo:Jci\) (3250,16) от 
об:.цеrо чv,1=ла ronocoe всех ос6ственн1iков по~1ещений, что соста~1яС1' 100% от oбwcro чuCJIЗ 

- П[)ОГОЛОСОRЗВШJIХ, Квор)'\{ И~iС<,;ГСЯ. 









П<).JУЧt:.НО 64 решения. oбe.cnc1JJf'ВcU0111нx 3250,J 6 rо:1осов 51,73 °/о (д.олеri) (3250,16) от 
общего ~•1сла rолосов воех собственн~ков nоtлещенv1й ' ITO соста.вляет 100°/о от общеrо ч1tсла 
npor0.'10COBЗBШUX, Квор~f И/1.1~ТСЯ. 

И1 них: ЗЛ 81,89 % (долеn) ,o.riocoв 12661.-16 ,,r2) 0111 обu1его ч1ю1а 

прого.1осовпв1и1а 

ПРОТИВ 
п рого:1 oc()(J(lGШ их 

еоз~Р)1W]ИСЬ 

11.5 1 % (до .. ,еn) ZQ/IOCOO 1374.2 ,r2) оп, оиrцего •111сла 

6
1
60 % (долей) ;олосов (214. 5 ,\12) оп, об~цего чuCJ1t111poгo.1ocooaGш1L'( 

t>ЕШF:НИЕ IIРИНЯТО - 6ольwияствоt-f голосов. 
Опре.ае.111Тt. \ te<:1'0 хран~IIИЯ nрОТОКОЛОВ OOUtllX coбpaн1tlt coбc:~HHttKOB ПО\lс:шениn · юрм11чt:СЮ\~ 
a!Ipec у:1рамяюшеn o~p_ra_1_1ю_~_...;ti_и _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _.. 

Председатель со6раnпя 
• 

Секр~mрь собрnн11я _ _ _ _ 

• 

-
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