
Общая площадь n rrror* помещений дома 4202,00 м',

приняли участие в заочном голосовании'72 собственников

u""ru голосов собственников помещений,

протокол внеочередного общего собрания в форме заочцого голосования

собственников помещеrrий в многоквартирном доме

по адресу: г. Ilовокузнецк ул. Транспортнаяr1^27 (кв. 145-216) в заочной форме,

г. Новокузнецк
27. марта.201З г.

Инuцuаmорьl собранl,tя: Кожевнuкова Л.Д. (кв. l45) Овсяннuкова Н,Н, (кв, 205),

помещении, 2854,\7 м';' 61192 "/о ОТ общего

размере 1,00 руб./кв.м,

этажей) в размере 4,80

правомочным. Кворум имеется, 
сDпситсq t )ю данного

Решения собственников помещений многокварТирного дома являются неоl]ьемлемои частI

протокола (Приложение Nэ 1 ).

Повестка дня:

1. О форме проведениЯ собраниЯ в форме заочногО голосования и порядке оформления решениJI собрания

протоколом.
2', об утверяцении председателя и секретаря собрания,

З. О расторж"rr"" a <<Зl>марта 201зг. 
^с ТСж <<Просвещенец>> всех договороВ, соглашеНий, отозватЬ

доверенностп связанные с обслуживанием общего имущества дома,

4. О прекращении деятеrrr"о"r" Тсж <dIросвещенец)) и ликвидации ТСж <<IIросвещенец>>,

5. об изменении формы y.pu"n"r"" доrЪ* и выборе с к01>'аПРеЛЯ 201ЗГ. НеПОСРеДСТВеННОГО СПОСОба

управлениJI " 
op.unr=uur", оь"rry*ивающей общее имущество дОМа - ОЬО <УК - СеМеРКа> (ОГРН |||425002786

инн 425з001771).
6. об утверlкдении условий и подписании договора на содержание и текущий ремонт общего имущества

многоквартирного лома с к01> апрел я2O|Зr." ООО КУК - C"r"Poau (ОГРН |11425002'|86 ИНН 425З001771)'

.7. об утвержлении суммы деяежньш средств в объеме ziztzo,oo рублей (5,00 р,/м,кв, общей площади

помещения собственпика) на проведение текущего ремонта в 2013г,

в. Об утвержлении плана текущего ремонта на 2013-2014г,г,

9. Об утвержлении сметы затрат по содержанию общего имущества многоквартирного дом_а на 20],3 год в

размере 504744124 руб. и цена платы за содержание общего имущества за L кв,м, общей площади

помещения - 10,01 рублей.
10. об утверждении платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов в

площади помещения.
11. об утверждении платы за обслуживание лифта (кроме первого и второго

в результате подсчета голосов по решению заочного голосования, решение общего собрания является

руб./кв.м. площади помещения,
[i. ы;;;;;;;;Б;r" дома и выборе членов совета, выборе председателя со_в_ета.

'ёН,;2#))"?й,#7,;Х й9
КандидатуРа председаТелш Совета дома:. L,u ё e,24fz 4,44{? о-_ 4,?_

lJ, U подПиQаниИ ltрt,лUgл.rwJlvlvl vvuvrgл1,:::;- 
.'л6"., й по заключенному dozoBopy, а

425ЗО0|'7'11) и дальнейшее представление интересов собственни1:: ::I:::::,_,,",._ и^ аппf)пса^,,l. связанныfuI с

;:;,:::,::;';i,";:1::;;;r:;::;';;;"r,"' в mом чuсле прu ро"Ь,о.рuнiu'dела по сущесmвУ, В аПеrШЯЦuОННОй,

,-ппАппппопоччь1^l1! 
"пкон.оJlL 

uсmuу, оmвеmчuку,УПРuбJlенuеJу. Jу[пUсwл

кассацuонной, наDзорной uнсmанцuяХ со всемЧ правал|u, преDосmавленньlп4u законом uсmLу, оmвеmчuку,

пхреmье7,1у лuцу' 
ллпллпофАпАл" Гпрет , ооо (Ук - Семерко (огрн ||1425002,|86, инн

14. О подписании председателем Совета дома договора с u_l-lu:"_::":л:::,j1;;;;;; ;;;;;
425з00|1.7I) на содержание и ТеКУЩИй РеМОНТ ОбЩеГО ПМУЩеСТВа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа' И Д€lJlЬНеИШее

представлеп"a "o"pJaoB 
собственникоВ помещений по закJIюченному dozo вору,

15. об утвержденИи сроков, обязательНые вопросЫ повестки дня, порядок проведениlI годового общего собрания

собственнИков помеЩений, порЯдок сообЩения О проведении очередного и внеочередньж общих собраний

собственнИков помеЩений И уведомленИJ{ о принЯтых иМ решенияХ посредством размещения на досках

объявленийлибонасайтеооо(Ук-Семеркоwww.uk7.su.
16.обоПреДеЛеНииМесТахраНения'.*""ч".пойдокУментацииМКЩииНыхДокУМентоВсВяЗаннЬ]хс
управлением общим имуществом дома,

итоги голосования:

ГолосоваЛи по первОму вопросУ: За- 67 r92 Уо , против - 0 Уо, ВОЗДержались - 0 0й,

Решпли:ПроВесТисобраниевформезаоЧноГоголосоваЁияиоформитЬрешениесобственникоВПроТокоЛоМ.
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голосовалш по третьему в_опросу:з:г;r3 faii"lйJ"Jffi;i:'X#J"i;З-Ii;u, 
,о,пuШеНИй, ОТОЗВаТЬ
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rЬбщего имущества дома

доверенности 
связанньiе с обслryживание
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)кa>) (ОГРН

решили: изменить фоРМУ Y]Puun:],

чпDавлениJl " opron".u"u'o. boiny*"ffiir; общее "*i^#"; 
Ы; - ооо (Ук - Семер

1'ifi;йo;;Bo rдiн 425з00 1 77 l ),

голосовали по lIIecToMy вопросу: з:;яf:"i:##; li;"HT#Ы,l"J;;" и ПОДПИСаТЬ еГО С ООО

р;;;" ", о,,"о&1} 
",Ё",-fi 

,ЁТiБF il i i i#6b;' в о иi-лн 42 5 з 0 0 l 7 7 1 ),
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голосовали по седьмому вопросу:fl;r],i"i"{; irЖ:;"'ibiTi;s-ffi;;&,Kb o.'',ou, обцеЙ ПЛоЩаДи

решили: утвеРДИТЬ 
СУММЫ a::л"ý;ЙЬrо p"*on"u,B 2013Г,

поr.'Б",,об",uЁп""ка) 
на проведен

голосовали по восьмому вопросу,r'"х;ff;? jъffit;{) 7о, ВОЗДеРЖаЛИСЬ -0 %,

Р.-""", Утвердить плаrl текущего

;:lж:{ж"",iж"*ыЁfl ,ъТ:н#нННft #**-"";*жнжfrЖ#J-'Ji;Жi
,*-.i"'iОД'lЦЦ,ZЦ руб, " 

цена Irлать

i o.ot рублеи, 
ив _ 0 0/о, воздержались - 0 %, .

голосовали по десято*у rочlll zЗа- 61о92*, 'ЧЧ?;lJ;;_:;:ЖrН ";;;;n" 
1,00 руб/кв,м, пЛОЩаДИ

Реrrrлrли: УтверДить гIJIатУ .u uuruo, i уйй*" ТВерДьlх бытовых отхоД(

поМеШ{еНИJl п0./л RоздерЖаЛИСЬ-0 %'

голосовалп по одинв*очr:чу^:опросу: 
,^_ у::У, 

против -0О/о, ""':;:;;;;;) в размере 4,80 руб/кв,м,

решrили: утвердить плац .u оойIйние лифта (кроме первого и втор,

плоЩаДИПОМеrЦеЕIИЯ по./л опqпёо)кались -0 %.

голосовали по двепадцат:хIJ}"н;Ё;'J;::Z:ж;;"--:ы?7"i|"n'l 
овсяннuкову Н'Н @в'

trВ"ыбрать преДселаrg)L^ vv"-- 
^ 

о./- D^апеп}каJIисЬ - 0 %.
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Решrилц;_ Созда}ь. 'rRrцл

ИМ}Щww'"- -'- 
iюченному dozoBoPY,

помещений по закл

;:}ЖiЁJ:"Н'Жffi"##"ЁsЁ}lГ,iЖfr}Нfr"ffiffiНt#Fн#жжт;
оDганизациJlх, ,o.yoip"iu"nno,* :l:i::_"r," с обulим "л,rу*".r""*"дЬ*u, " npu*o* О' "*"n" 

СОбСТВеННИК

:Ж;;;;;;ков третьими лицами связаI



заявлении,
с настоящим

порядке.

жалоб, претензиЙ и иных
поручением, в том числе

документов, а так же осуществлять все иные деЙствия

взыскание задолженности с собственников помещений в

Голосовалипопятнадцатомувопросу: За-61 ,92Уо,ПРОТИв -0Уо,ВОЗдерхftrлись_0 
о%,

решили: flроводить годовое- общёе собрание собственников помещений в форме заочного голосованиlI в

ffiЁr,;;Ж#;;;;."Й;;;";;;;;р"ниJl за 10 1н9й до его начаJIа. Решения, при}uIтые На ГОДОВОМ ОбЩеМ
.-_л ( -.-лу, л r,лr,аUто пплрспе}Iт,ISI

Ьобра""' собственнИ*оu ,rЪr"щ"ний пре!оСтавлятЬ ооо кУК - Семерка> в течение 5 дней с момента проведения

собрания, а так же размещать в подъездах на досках объявлений,

Голосовалп по шестнадцатому вопросу: За - 67 r92 Yц против - 0 О/о, ВОЗдержались _ 0 %,

Решили: определить местом хранениJI технической документации МКЩ и, иньIх документов связанных с

управлением общиМ имуществОм дома, офис ООО (Ук - Семеркu>, и]л1425з0:.771,ул. Клименко, д, 28, офис

1,2.

Приложение:
1. Решения собственников помещений многоквартирного дома, 11 л,;

2. ,Щоговор на содержание и ремонlобщего имущества дома с ооо кУК - Семерко>,

Председатель собрания . , ,; ,,! -, ;,-|! Рэюевнuкова 
Л,д, (кв, 145)

СЬкретаро собрания Wiйl ,' овсяннuкова Н,Н (кв, 205)

--]€J
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