
Протокол № I
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: с. Новикове, ул. , дом J< f

проводимого в форме очно-заочного голосования

город______________ «,$/> <Ос/; 2017 г.

Место проведения: с. Новиково, ул. fa-SzsTlc/ttte. а._____________  дом

Форма проведения общего собрания -  очно-заочная голосование
Присутствовали на очной части собрания: собственники, обладающие ______

голосами - /№  %
Заочная часть проходила с _____________ п о ________________
На заочной части собрания голосовали собственники, обладающие - ___________

голосами - ________ % голосов от общего числа голосов.
Всего голосов собственников (представителей собственников) помещений МКД - 

у /з  _  кв.м. - _ <30 _ % голосов собственников.

Приняли участие в очно-заочном голосовании:_____________голосов, что составляет
S o  % от общего числа голосов сособственников помещений.

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -  собственники 

помещений Л  у / ,  / У __________________________

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
7. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
8. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
9. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
10. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
И. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
12. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
13. Разное.

1. По первому вопросу: Выбор председателя 
собственников помещений
Слушали: у / '/!____________________________

Предложили: кандидатуры общего собрания собственников помещений

с е к р е т р я  оищ ею  сиирани;



Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

_____ 1 _____ ---- — v_ •—-

Принято решение: избрать председателем и секретарем общего собрания собственников 
помещений * , , '
____________ Л с и г -Т *  b y  £  /  Ц ,  /7. / / _______________

2. По второму вопросу: Избрание счетнойдомиссии 
Слушали: <Л (S ic /  / /  /7 .  , </}с с /с б у  л & Л Э с '  7)

Предложили: кандидатуры общего собрания собственников помещений
_____________ 7 a v is ®  && /?  Т , _________________________________

Проголосовали:
«За» «Г ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

/ — — •— —

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений -решение: изорать секретарем

3. По третьему вопросу: Расторжение договора с управляющей организацией 
Слушали: с $ Р /f. 7/  •___________________________________

Предложили: Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Дом плюс»

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 
их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 
их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 
их

7 г о  7; — — .— —

Принято решение: Расторгнуть договор с управляющей организацией МУП «Дом плюс»

4. По четвертому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом 
Слушали: _

Предложили: Выбрать управление управляющей организацией

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш

Количеств 
О ГОЛОСОВ

% от числа 
проголосовавш



их их их

_____ / V-. ■— •— '—

Принято решение: Выбрать управление управляющей организацией

5. По пятому вопросу: Выбор управляющей организации; 
Слушали:_____ ^///сгл-Сг&бл/ С/. U ___________________________

Предложили: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

______/ — ___ — —

Принято решение: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

6. По шестому вопросу: Утверждения договора управления МКД; утверждение 
оформления договора управления МКД
Слушали: ______________________________________________

Предложили: Утвердить договор управления МКД с МУП «ТЕПЛО» с 01.02.2017г; 
утвердить подписание договора управления председателем совета дома.

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

7 ~ 1 .— — -— —

Принято решение: Утвердить договор управления МКД с МУП «ТЕПЛО» с 01.02.2017г; 
утвердить подписание договора управления председателем совета дома.

7. По седьмому вопросу: Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, 
исходя их которых, устанавливаются размеры платежей каждого собственника 
пропорционально его доли собственности;
Слушали:_____ <£/Г I / ,_____________________________________________________________

Предложили: Утвердить расходы на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально его доли 
собственности;

Проголосовали:
«За» «Г ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

/ — -— — —



Принято решение: Утвердить расходы на обслуживание общего имущества, исходя их 
которых, устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально его 
доли собственности;

8. По восьмому вопросу: Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов 
Слушали:_____ Л .________________________________________________________________

Предложили: Утвердить перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

7 ю - — — — -

Принято решение: Утвердить перечень обязательных работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

9. По девятому вопросу: Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
У /Q(jpX)  x /f, J?.________________________________________

Предложили: Оплату коммунальных услуг производить непосредственно
ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими счетам/квитанциям

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

7 — — —

Слушали: 4 ^

Принято решение: Оплату коммунальных услуг производить непосредственно 
ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими счетам/квитанциям

10. По десятому вопросу: Утверждение порядка оформления протокола общего 
собрания, определение места хранения протокола собрания;
Слушали:______ ^ С z / с Л  у  у ? Д ________________________________________

Предложили: Утвердить порядок оформления протокола общего собрания. Подписать 
протокол председателем и секретарём общего собрания. Определить места хранения 
протокола собрания в МУП «ТЕПЛО»

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

1  1 / о — .— — —



Принято решение: Утвердить порядок оформления протокола общего собрания. Подписать 
протокол председателем и секретарём общего собрания. Определить места хранения 
протокола собрания в МУП «ТЕПЛО»

11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение способа направления уведомлений о 
проведении последующих общих собраний собственников помещений;
Слушали:_____ » ё/. ( J ,__________________________________________

Предложили: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

7 f t p — ■— — —

Принято решение: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов.

12. По двенадцатому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников 
помещений о принятых общим собранием решениях;
Слушали:______ ■/?. /6 ________________________________________________________________

Предложили: Решения размещать на информационных стендах подъездов

Проголосовали:
«За» «Е ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

____ _____________ — .— — -

Принято решение: Решения размещать на информационных стендах подъездов

Председатель общего собрания
Г “¥

И.О/) /V
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания ^ ^ Ф.И.О.) $ / ,  cU; / ,y ,
(подпись) (дата)

Члены счетной комиссии: / a t s / v o S 7 7 :  (Ф.И.О.)
(подпись) (дата)

7 ^ / ^  Р/, O J. / Р е-
(подпись) (дата)

(подписьIC b)
т # о )  ^ / ' О Ц р

(дата)



№
ii/п

Г

Наименование работ

"Т

Периодичность
I

Стоимость р..оот па 
1 кв.м, общей пло
щади в мес.щ на 

2017г
i Подметание полов во всех помещениях 

общего пользование, лестничных площа
док и маршей

2 раза в неделю 1,32

2 Уборка придомовой территории:

Уборка территории в летнее время ] раза в неделю
Уборка мусорных площадок в летнее 
время 1 раза в неделю
Очистка подъездов ог снетв и наледи по мере необходимо

сти
Уборка чердаков 1 раз в неделю •

, L _
Косметический ремонт подъездов По утвержденному 

плану -графику работ
Итого: 1,37

3'1 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт:

Восстановление (ремонт) разрушений и 
повреждений отделочного слоя

по утвержденному 
плану -графику работ

1
Мелкий ремонт, устранение проточек 
кровли и печных разделок

по заявке граждан, 
плану -графику работ

i
I

Замена разбитых стекол, дверных полотен 
и чердачных люков
Итого: 4,05

4 Внутридомовые электросети
ВДО (внутридомовое обслуживание) 
электросетей. Освещение лестничных 
клеток, устранение неисправностей элек
тротехнических устройств

По заявкам граждан, 
плану-графику работ

}

Аварийное обслуживание постоянно --------- j
Итог: 1,31

5 Внутридомовое водоснабжение н водоотведение
ВДО (внутридомовое обслуживание) во
доснабжение и водоотведение

По заявкам граждан, 
плану-графику работ

Аварийное обслуживание постоянно
- Итог: 2,15

6

hr

ВДО (внутридомовое обслуживание) 
устранение неисправностей в системах 
отопления трубопровод, приборов, мел
кий ремонт теплоизоляции

-j—
j в течении 3 суток, по 

мере необходимости 3,4

j Вывоз мусора и ТБО весна/лето/осень 1 раз в месяц | 4,5
8 Управление многоквартирно:м домом 2,65

Итого плата з* обязательные работ н услуги по содержанию и ремон
ту общего имущества собственников:

|
20,75

L /S t, A fU ? /tL U  - AO <2^/L£c-y /  r

^  /  t 'h&Z/CAOuS J<P

/па^С и^Ю Л / ctPf^f'L' y£T* 0 '^

C l/c /c t ja y U

AO D/ Ш  оЮ/?2~ c. 

/ нРсЛ /сасА  /О  с о и л  -с* с /<^2-

J //cz ci.7o£*c А /  L /



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. 
Советская, дом 38

Реестр получения от Собственников помещений заполненных бланков решений по 
вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково ул. Советская, дом 38 проводимом в форме заочного голосования.

Подтверждаю, что бланк решения по вопросам, поставленным на голосование,
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: с. Новиково ул. Советская, дом 38 проводимом в форме заочного голосования, в
соответствии с информационным сообщением о т ___________________________ 1 передан
для подсчета голосов и принятия решений Общего собрания.

№
квар-
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 -Вавилова Нурсиля
Гппигптп 1 U J I тт С  о т т ^ — - ,

Нурмахстов Валершт 
Ралиевич-' СС< IC&CLc-tfft- 

/И  jfC' J a y  н * *4
/

Т-усарева-Анйа
Ншсшщевна^

Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

Таипов Гайнула 
Гапурович rGofxeo/Co £

Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

В  ПНОС, 
о р о ь щ & ч - 5}

*вафронова Ссльхпг 
Андреевна------ <х~ ]  III]

Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

S '  n f t o u p a x '10 Бочкарников^ртдрёй 
Владимирович

Указывается дата составления информационного сообщения



г 11

' £
Максимов Владттстгав

n o y o f i Z 9 C ^CL с У /
12 Комитет по ^правлению 

имуществом 
Корсаковского 
городского округа

6 f? P b lW C O C $ 6 !

cu, P&eJA
ф&» **аш
у М Ш А  p q a s i w  

h e  <fos< & M -
i  У  

~ У /
f r c t / ie f L b i'p c i 'L -

Настоящий реестр составлен «___» ______________20______года.

(Ф.И.О., кем составлен реестр)



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. 
Советская, дом 38

Реестр вручения Информационных сообщений о проведении общего собрания и бланков 
решений по вопросам поставленных на голосовании на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково ул. Советская, дом 38, в форме заочного голосования

Подтверждаю, что с информационным сообщением о проведении Общего собрания 
собственников помещений и бланком решений собственников по вопросам поставленным на
голосовании, на Общем собрании собственников от __________ в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: с. Новиково ул. Советская, дом 38 в форме заочного голосования, 
проводимого по инициативе, МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа по следующим 
вопросам повестки дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления 

МКД;
7. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 

устанавливаются размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли 
собственности;

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, утверждение тарифов;

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места 

хранения протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим 

собранием решениях;
14. Разное.

Ознакомлен и получил.

№
квар
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 Вавилова Нурсиля 
Галиевна

0C p O l7 h № ? 4 ‘)

то£
Нурмахетов Валерий 
Галиевич 'Л-ий&~

Сьс'Ы О. >fG v £6 НС

ь 6 . h  ‘
Pt~t rf<! flf l-Vi' ч ■ * . г /

3 Гусарова Анна 
Николаевна ( f

4 Комитет по управлению 
имуществом



Корсаковского 
городского округа

5 Таипов Гайнула 
Гапурович 5~OG7> A / W ~ 7 b a e & s j s p -

6 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа О ф & рН М Н Ч f ,

7 Сафронова Сельма 
Андреевна

8 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

9 Комитет по управлению 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

10 Бочкарников Андрей 
Владимирович

4  njLOcjecce.

11 Максимов Владислав Константинович
fa

СГАЯ & * a c * * * tm tm

12 Койитет по управлении# 1 
имуществом 
Корсаковского 
городского округа

(S': соссозс', 
/ c o l /

clc £
e F  P?-P3. / F

д ев * * * * * *

------------ / — ---------

е в  / /* £ ,  с
1астоящий реестр составлен « 20 года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)



Приложение № __ к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Доверенность № ____
председателю совета многоквартирного дома

расположенного по адресу: 694005, Сахалинская область, Корсаковский район, село Новиково, ул.
Советская, дом №38

с. Новиково 01 февраля 2017 год

Собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: 694005, Сахалинская область, 
Корсаковский район, село Новиково, ул. Советская, дом № 36, действующие на основании решения 
общего собрания от 01 февраля 2017г в соответствии с ч. 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, 
настоящей доверенностью уполномочивают председателя совета многоквартирного дома Бочкарников
Андрей Владимирович паспорт серии ___ЦВВМ9К_ №_  , выдан
.  Т- О В *0 -1- Е(Эf-Р^СУ/ZU) ^

’Щ " г\, код подразделения зарегистрированного по адресу:
___ а , -S -& & ___ / ^ . z g ___________ _____ , вести от
имени и в интересах собственников указанного многоквартирного дома переговоры с лицами, 
оказывающими услуги по содержанию и (или) выполняющими работы по ремонту общего имущества 
в таком доме, и предоставляют ей право заключения на условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора управления многоквартирным домом 
и/или договоров, указанных в ст. 164 Жилищного кодекса РФ, подписи таких договоров, контроля их 
исполнения, а также совершения всех иных необходимых действий, связанных с выполнением данных 
полномочий.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на 3 (три)^юда

Образец подписи гр. Бочкарникова А.В. __удостоверяем.
(подпись)

Подписи собственников помещений:

№
квар-
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 Вавилова Нурсиля 
Галиевна [^М С рл  й  ) о ф о р щ е у ч  $

Л

*
Нурмахетов Валерий
Галиевич_____
Гусарова Анна 
Николаевна

6ь

& и м ^ г с с е  
о ф о р м л е н и й

с / /

П С А  * * * * * *
O feQ  ( f

Таипов Гайнула 
Гапурович

Сафронова Сельма 
Андреевна________

W i/L C d Ь А

10 Бочкарников Андрей 
Владимирович______

f ie f /
РлТдпслад9  Л / 'еР :ЙЩ ̂ ^ tv**

очоы%
/«Sb ] \ я Л  L p o V . t o o e

иГ~ QWQpil'fc



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новикове Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 38

Реестр собственников помещений
в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании собственников, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 38 
по состоянию на «______» ________________20_______ года.

Общие характеристики многоквартирного дома: Количество квартир_____, общая площадь всех
помещений_____кв.м., общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

№
п\п

№
помещен

ия

Ф.И.О. (наименование юридического 
лица) собственника 

помещения

Общая
площадь
помещен

ия
(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Количес
тво

Голосов

1 1 Вавилова Нурсиля Галиевна 48,00

2 2 Нурмахетов Валерий Галиевич 64,00 1/1 65 АБ 197130 
от 02.09.2014г.

3 3 Гусарова Анна Николаевна 38,00

5 5 Таипов Гайнула Гапурович 62,00

7 7 Сафронова Сельма Андреевна 38,00

10 10 Бочкарников Андрей Владимирович 37,70

11 11 Максимов Владислав Константинович 63,20 1/1 65 АА 023760 
от 12.02.2003 г.

Всего:

Настоящий реестр составлен «___» 2017 года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)

4



Приложение № ___к протоколу общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области 
ул. Советская, дом 38

Реестр собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области ул. Советская, дом 38
по состоянию на «___» ________________200___ года.

Общие характеристики многоквартирного дома: Количество квартир_____, общая площадь всех
помещений_____кв.м., общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

№
п\п

№
помещен

И Я

Ф.И.О. (наименование юридического 
лица) собственника 

помещения

Общая
площадь
помещен

И Я

(кв.м.)

Доля 
в праве 
общей 

собствен 
ности

Реквизиты 
документов о 

праве
собственности

Количес
тво

Голосов

1 1 Вавилова Нурсиля Галиевна 48,00

2 2 Нурмахетов Валерий Галиевич 64,00 1/1 65 АБ 197130 
от 02.09.2014г.

3 3 Гусарова Анна Николаевна 38,00

4 4 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

48,00

5 5 Таипов Гайнула Гапурович 62,00

6 6 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

38,00

7 7 Сафронова Сельма Андреевна 38,00

8 8 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

63,00

9 9 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

48,00

10 10 Бочкарников Андрей Владимирович 37,70

11 11 Максимов Владислав Константинович 63,20 1/1 65 АА 023760 
от 12.02.2003 г.

12 12 Комитет по управлению имуществом 
Корсаковского городского округа

48,00

13
14
15

Всего:

Настоящий реестр составлен «___» 2017 года,

(Ф.И.О., кем составлен реестр)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 38 

проводимого в форме заочного голосования
{,(, (рС
/! /№ ±  a  c u t ______________________________

- собственник квартиры № 1, общей площадью ________ кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности____________________________собственников
- в долевой собственности: долей______________  , долями_______________________
на основании

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Вавилова Нурсиля Галиевна, выражает свое решение по вопросам, 
поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Бочкарников А.В. -  председатель, Таипов Г.Г. -  секретарь»

Вавилова Нурсиля Галиевна 4 X J ./tA < 2 —

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Сафронову С.А., Гусарову А. Н., Максимова В~К:»

ЗА ^ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



^поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«управляющая комапания»

ЗА \ / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

“ ЗА V ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Бочкарников А.В., Максимов В.К., Председатель совета дома -  
Бочкарников А. В.»

.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(♦поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

<<утвердить расходы согласно долям»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
W

(*поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

<<утвердить перечень и тарифы»



ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА
-----------( /

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

_____________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
\7

(♦поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. железнодорожная, 
1»

_____________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
i1

(♦поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

___________________ и . _____________
(♦поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА . ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(♦поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

^ _________ /____________________ f a  бб/Л/ ^ L  (ft. / .
(Ф.И.О. собственника помещения или представителя)(дата голосования) (подпись)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 38 

проводимого в форме заочного голосования
f-) { ч V-V {* £. f'7 У

Нурмахетов Валерий Галисвич
С-0,L tcfiftu и Сбе?7;я и & У cr-S f

- собственник квартиры № 2, общей 
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности___________
- в долевой собственности: долей
на основании 6с/>

7 (док

выданного «У У » АО!б

площадью 6 У кв.м., находящегося (нужное

документ.
ш /f с 6 a jLf u/i п

____собственников
, ДОЛЯМИ

подтверждающий право сооственносги (свидетельство, договор и т.п.

. Jfkft/ / 12 £cl*fat /}<
*  v ' -г\^выдан ni

■ ytifAs > £’#/г 'ЛгС?Ь'
, . правоустацавлйвающий документ)t  ' '*мe,c  c w Jg

навдИвающи

Сособственник помещения: Нурмахетов Валерий Галиевич, выражает свое решение по 
вопросам, поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
Ю. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
П. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

I. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Бочкарников А.В. -  председатель, Таипов Г.Г. -  секретарь»

ЗА 1 / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«0&фр*Ш)&у С.Л., Гусарову1 Л.! {.гМ а кси м о ва ^^1

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(*поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА j ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
<<управляющая комапания»

ЗА /У ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
W

(* поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

ЗА , I ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Бочкарников А.В., Максгшов В.К., Председатель совета дома -  
Бочкарпиков А. В.»

л
ЗА Ц ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО, подписать договор председателем совета дома»
л

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
J

(*поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить размеры ЪлЬтежей согласно долям собственности»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



_____________ ЗА } , ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

_____________ ЗА . ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«.утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. Железнодорожная, 
1»

ЗА [ 7 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(* поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать па информационных стендах подъездов»

ЗА I / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(у

(* поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов &Ж
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления

Л ,
(дата голосования) (подпись)

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

с'.

(Ф.И.О. собст%нника помещения или представителя)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 38 

проводимого в форме заочного голосования

Гусарова Анна Николаевна

- собственник квартиры № 3, общей площадью _______  кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности____________________________собственников
- в долевой собственности: долей_____________________, долями_______________________
на основании__________ _________________ ______ __________________________ ________

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Гусарова Анна Николаевна, выражает свое решение по вопросам, 
поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Бочкарнпков А. В. -  председатель, Таипов Г.Г. -  секретарь»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯиг—
(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«Сафронову С.А., Гусарову’ А Н., Максымова^К.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(* поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и /

(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«управляющая комапания»

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_________________________  ____
(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Бочкарников А.В., Максимов В.К., Председатель совета дома -  
Кочкарников А.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

/
(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО, подписать договор председателем совета дома»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(♦поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить размеры платежей согласно долям собственности»

ЗА , ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯК/
(♦поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

_____________ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

<<утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. Железнодорожная, 
1»

ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
О

(* поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА j ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1У

(* поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления _  С & /  глллЛ
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

I / А
(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собств!Ашика Помещения или предсзпредставителя)



Приложение № __ к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 38 

проводимого в форме заочного голосования

Таипов Гайнула Ганурович

- собственник квартиры № 5, общей площадью ( f кв.м., находящегося
подчеркнуть и соответственно указать^ ^  ,
- в совместной собственности_____ ______________________ собственников „__.
- в долевой собственности: долей_______ _____________, долями______ _____________
на основании

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)>
выданного « f  » оp J )  г. ______

/  (кем выдан правоустанавливающий документ)

(нужное

Сособственник помещения: Таипов Гайнула Гапурович, выражает свое решение по вопросам, 
поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Бонкарликов А.В. -  председатель, Тейтов Г.Г. -  секретарь»

ЗА 1/ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1

(* поставить галочку)

2. Избрание счетной ком[ИССИИ
Т.^Мацсимова В:Йж
- J - T ____________________________________________________

« L*tnррон иву t . Л., I'ycaptfey-rr: т
' w o T o f c

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(*поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

_____________ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«управляющая комапания»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
~ и ~

(*поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

_____________ЗА 1 / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Бочкарииков А.В., Максимов В.К., Председатель совета дома -  
Бочкарппков А.В.»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
/

(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«.утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО, подписать договор председателем совета дома»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(* поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

<<утвердить размеры платежей согласно долям собственности»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(* поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Z _

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_________I ___ [1___
(♦поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«.утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, у  л. Железнодорожная, 
1»

_____________ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯи
(*поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА i / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(*поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА \ / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(♦поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

/ У
(дата голосояпш (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения или представителя)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 38 

проводимого в форме заочного голосования

Б о «не ар ников Андрей Владимирович ■ /

- собственник квартиры № 10, общей площадью ________ кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности____________________________собственников
- в долевой собственности: долей____________________ _, долями______________________
на основании__________ _________________ ______ __________________________ ________

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: Бочкарников Андрей Владимирович , выражает свое решение по 
вопросам, поставленным на голосование:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Бочкарников А. В. -  председатель, Тайное Г.Г. -  секретарь»

ЗА [ / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии ^ / h
«Сафрокгту С. А. г Г\>еа]кщ>~ А Н., Максимовto 1£К.»

_____ :I___
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(*поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

ЗА . / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
t r —

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«управляющая комапапия»

ЗА . / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(* поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

ЗА 1 / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Бочкарпиков А.В., Максимов*.jtEh, Председатель совета дома -
Бочкарников А. В.»

ЗА ; / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------------  --------tr ---------

(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО, подписать договор председателем совета дома»

ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----------------------------------------fc----------------

(♦поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить размеры платежей согласно долям собственности»

_1за  и ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(♦поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

«,утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. Железнодорожная, 
1»

ЗА } / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(““поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА у ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов /0л
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

L у /
(дата голосования) (подпись) (Ф И О. собственника помещения или представителя)



Приложение № ___к протоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Советская, дом 38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосовании, на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Советская, дом № 38 

проводимого в форме заочного голосования

МакснмоваВлиднслад-Констан i h h o b ip i

Т
- собственник квартиры № 11, общей площадью 
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности

кв.м., находящего

собственников
- в долевой собственности: долей 
на основании

долями

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.и.)

выданного « г.
Т  (кем выдан правоустанавливающий документ)

Сособственник помещения: М ак си м о вы м
по вопросам, поставленным на голосовайие:

ет свое решение

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Расторжение договора с управляющей организацией;
4. Выбор способа управления многоквартирным домом;
5. Выбор управляющей организации;
6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД;
7. Утверждения договора управления МКД; утверждение оформления договора управления МКД;
8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, устанавливаются 

размеры падежей каждого собственника пропорционально его доли собственности;
9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение тарифов;
10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг;
11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение места хранения 

протокола собрания;
12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений;
13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях;
14. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
«Бочкарников А.В. -  председатель, Таипов Г.Г. -  секретарь»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
«СафроновуС.A., J j rcapo^^A,Н., Максимов^.,, lycqpoGA’ A .ti.

гЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(*поставить галочку)

3. Расторжение договора с управляющей организацией
«Расторгнуть с МУП «Дом плюс»»

_____________ЗА , / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Е

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«управляющая ком а пан ия»

_____________ЗА л / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

5. Выбор управляющей организации
«МУП «ТЕПЛО» КТО»

_____________ЗА | / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
«состав - 2 чел., Бочкарпиков А.В., Максимовым.К, Председатель совета дома -  
Кочкарников А.В.»

””ЗА у ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

7. Утверждения договора управления МКД; утверждение, оформления договора 
управления МКД

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО, подписать договор председателем совета дома»

_____________ЗА / / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(♦поставить галочку)

8. Утверждение расходов на обслуживание общего имущества, исходя их которых, 
устанавливаются размеры платежей каждого собственника пропорционально 
его доли собственности

«утвердить размеры платежей согласно долям собственности»

ЗА < / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

9. Утверждение перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, утверждение тарифов

«утвердить перечень и тарифы»



_____________ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(^поставить галочку)

10. Принятие решения по оплате коммунальных услуг
«оплата непосредственно Ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

_____________ЗА j ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ХУ

(* поставить галочку)

11. Утверждение порядка оформления протокола общего собрания, определение 
места хранения протокола собрания

<<утвердить порядок, место хранения МУП «ТЕПЛО» г. Корсаков, ул. Железнодорожная, 
1»

ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(♦поставить галочку)

12. Утверждение способа направления уведомлений о проведении последующих 
общих собраний собственников помещений

«размещать на информационных стендах подъездов»

~Иа  ~ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

13. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решениях

«размещать на информационных стендах подъездов»

~ЗА  V ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов Ол
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления lU s O
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения или представителя)


