
Протокол № О
общего собрания собственников помещений в многоквартирномдоме,
расположенном по адресу: с. Новикове, ул. дом ____

проводимого в форме очно-заочного голосования

город t0/t> °Jy_ 2017 г.

Место проведения: с. Новиково, ул. (/yyQp^rYlUL&Hjd^S дом

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

голосами - /ей %
Заочная часть проходила с /±  по /*
На заочной части собрания голосовали собственники, обладающие - ___________

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

Ч АО  0 $  кв.м. - te>e______% голосов собственников.

2Приняли участие в очно-заочном голосовании: _
МО % от общего числа голосов сособственников помещений.

голосов, что составляет

Кворум имеется. Собрание правомочно.

помещении
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -  собственники 
цений Oi>Kj0 JUOdjbxL HjXdjjLVU/j/tfv ________________

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;
11. 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 и секретаря общего собрания 
собственников помещенийсооственников помещении ^
Слушали: \X ilhX U М-

Предложили: жандидатуры общего собрания собственников помещений
H -u^juO uub^ h t CL____________________________________________



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

~£~ 1ЮО ----- ---- ---- —

Принято решение: избрать председателем и секретарем общего собрания собственников
помещении

2. По
Слушали

} второму вопросу: Избрание счетной комиссии
: Jia ^ ^ U Ju p O  №  I j  Ф оху  ииииО {у  ЬС 1Р

Предложили: кандидатуры общего собрания собстаенников помещенийдожали: кандидатуры общего собрания собстаен 
'Ш л  у ^jyujJo^j ГТПЛгМ, J j ta j

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

h 1&С — *----- ------ - —

Принято решение: избрать секретарем., общего собрания собственников помещений
°p vo ij> u ju u o ry U j 'i b u ^  °P&j w  f U J h y ,_____________________________.

3. По третьему вопррсу:.Д исторжение договора с управляющей организацией 
Слушали: Cx >̂?>zxllX )^^  t*. j ^ L u ^ O u x U И Cb} ЦШо У и  го <£__________

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

* / а о —- — -------

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

4. По четвертому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом 
Слушали: ^ h  П? M _____________________________________

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



Г----------------------
ИХ их их

_____ L ____ 1& & — —— ---- —

Принято решение: Выбрать управление управляющей организацией

5. По пятому вопросу: Выбор управляющей организации; 
Слушали: LUuJh Ц УУ1~у  ̂ fCxj •JJ.A* Ь Си И* ,

Предложили: Выбрать управляющую организацию МУП «ТЕПЛО»

Проголосовали:
«За» «Г1ротив» «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 л 0 й />
Слушали: Ku^uO.L(]iLhM к, ^  л е Х р . ь и Ю У  Ulub^i^juJs4 ^0  h

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

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

Количеств 
о голосов

Л

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

5 -— — — — '

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 
пропорциоцально его долиусобственности;
Слушали: ucp j>&ujj0ktl Ь С Ф

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

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

^ 2 “ /СЮ ------- — ----- -

к и <р.



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: Т  Ц. ^ ГУ] £  Ь ш Ш с /У) / / ____________

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

X / с о — ---- - ----- - —

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;
Слушали: /yf.il___________________________

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

~ т ~ ' {(U) *---- ---- ----- —

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: Ф  &С^)М ииО U. ^  Л1&Н /У} U____________________________

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

А

% от числа 
проголосовавш 

- их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

{/Q& — 1 — - ’---



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: И. Я  О_____________ ______________

Предложили: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов

Проголосовали:
«За» «И[ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

х  1 Ш с — - — — ----- -

Принято решение: Уведомление размещать на информационных стендах подъездов.

12. По двенадцатому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников 
помещений о принятьга общим собранием решениях;
Слушали: Иццх) juQjJc ̂  К  eb t rP&qo .wuoQ Ц Ф ___________________________________

Предложили: Решения размещать на информационных стендах подъездов

Проголосовали:
«За» «И ротив» «Воздержались»

Количеств 
о голосов

if

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавш 

их

Количеств 
о голосов

% от числа
проголосовавш
их

/ е л — — —

Принято решение: Решения размещать на информационных стендах подъездов

Председатель общего собрания {fa L  ! l »  (Ф .и.о.)
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания {■ у '  У ф .  (Ф .и.о.)
' ' (подпись) (дата)

Члены счетной комиссии: ^  (Ф.И.О.) i
(дата)

Сбсугти TXs (ф.и.о.) Р/. &Я /-/
(подпись) (дата)

° {ЩЩФЯ.О.) Q / f U V J
(подпись) (дата)

е/ £ Of 0 ?. I ■? i,
с О /  ОJ



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

с. Новикове Корсаковского района Сахалинской области
ул. Спортивная, дом 5

Доверенность № _____
председателю совета многоквартирного дома

расположенного по адресу: 694005, Сахалинская область, Корсаковский район, село Новиково, ул.
Спортивная, дом 5

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 председатедясовета многоквартирного дома Николаеву 
Надежду Александровну паспорт сери̂ ц выдан
О m y j j L V L U i £  рейсом C<V\I аЛ>/ jU M . b

"&Ф' T: код подразделения , зарегистрированного по адресу:
i/yyjQp /ууальгуА о ~ I________________________________________ 5 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)хода 

Образец подписи гр. Николаева Н.А. _____ _____________ удостоверяем.
(подписи

Подписи собственников помещений:

№
квар
тиры

ФИО собственника 
помещения

№ свидетельства о 
праве

собственности

Данные паспорта: 
серия, номер, кем и когда 

выдан

Личная подпись

1 Николаева Надежда- 
Александровна

la Ъ 'СЬ-  
ДД/4 * Ч

- И

3 Эльбабаева Татьяна 
Сергеевна

4 Шевхужева Татьяна 
Евгеньевна

J b M b f S ' b o ( /
6 Фефилова Ирина 

Федоровна и # *
7 Махнушко Геннадий 

Васильевич
& -* * '* ' *>#
pin J $  

О к я л Л Ъ А
С/Ъ$) ■1 ■ vUrjpA#

8 АЛац-пац-гизя НАТАЛЬЯ /
_ _

Владимировна л
~

10 Круглова Ольга 
Михайловна

\

CCCCCit--
Ь 5 2

1_______________

С В Р
\



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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования

Николаева Надежда Александровна

ч г- собственник квартиры № 1, общей площадью 
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности

кв.м., находящегося (нужное

собственников
- в долевой собственности: долей3 
на основании 1*

твенности: долей»__
WM) а,

I ППКУМРПТ плп

, долями

выданного «

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

лент)

выражает свое решение по вопросам, поставленным на голосование:

1 I р  Cl D V.J y C D M A C IV JID W lD U , AVH U D U p  11

» pJhvjCrtH't/ pj\jdjOi ^ $ 6
(кем выдан правоустанавливающФл доклеит)

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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.С.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V



(*поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(^поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(* поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
✓

^поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
\/

(* 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
7

(* поставить галочку)

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

«утвердить перечень и тарифы»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
i/



(* поставить галочку)
i /

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 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------------------- V
(* поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-------------------- t r --------------------

(* 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 С 'Щ
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления iJUi усе-лЛ

(дата голосования)
_ j y
(подпись)

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

(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. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования

Эльбабаева Татьяна Сергеевна

- собственник квартиры № 3, общей площадью -“С 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)

, 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;
И. 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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
~У

(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.С.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
~ г



(* поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
~ Т ~

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
~ т ~

(♦поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯJ
(♦поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Д 7 ~

(*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
\J

(*поставить галочку)

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

«утвердить перечень и тарифы»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



■37

(♦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, у  л. 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, ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

3 / \__ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
\j

(*поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов А ?

Выражаю согласие на подписание договора управления

(ДА или НЕТ)

J u  %г>
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

А

Х/ jt-'b CMfy/Ce /  , С*̂
(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. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования

Шевхужева Татьяна Евгеньевна

- собственник квартиры № 4, общей площадью 4 4 ^  J0 кв.м., находящегося (нужное 
подчеркнуть и соответственно указать) ^
- в совместной собственности______ СО С О гп с к Л ЛС i  С._____ собственников
- в долевой собственности: долей_______________________, долями_________________________
на основании о 2t _______ ~ 4 j in i r {_______ _________

 ̂ (документ, подтвёр&дающий право собственности (свидетельство, договор и т.м.)

выданного « 7 » UlCAQi rl$V£>г. №{i<tif >. i ’ /л • ' .■ ..т-к { t /
. r  7 (кем 'выдан правоустанавливающий документ) ~ 7—
U&jWmll ({е tccc f  о Pjta < n s  и  *М& tuc к  тс Д с tAcr u

, 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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА \ Г ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

^поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.£.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(^поставить галочку)

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

ЗА v ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА V ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

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

ЗА \Х ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*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 v 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

(*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 V ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(^поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ч / 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
(ДА или НЕТ)

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



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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования

Фефилова Ирина Федоровна

- собственник квартиры № 6, общей площадью 3  кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности , п.4,_______ собственников
- в долевой собственности: долей____________________ , долями_______________________
на основании -/l* sbfi&inCL-

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

выданного « г. ?- F t*** 7&с ■
*7 7 (/(кем выдан правоустанавливающий документ)

, 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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.С.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
\/



(♦поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
и

(♦поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦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
V

(♦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)
7

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 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V

(*поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7

(*поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(7

(* поставить галочку)

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

Выражаю согласие на подписание договора управления J , u m o
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

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



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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования

Махнушко Геннадий Васильевич

- собственник квартиры № 7, общей площадью ^  4$ кв.1ущ находящегося (нужное 
подчеркнуть и соответственно указать)
- в совместной собственности HctMu_______ собственников
- в долевой собственности: долей_____________________, долями_______________________
на основании С i'U Ж _____ _______ _________________________

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

выданного « Ж »  ___________ ,______________________ _ _____________
(кем выдан правоустанавливающий документ)

, 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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.С.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
V



(*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 Компания»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1/

(*поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
У

(*поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
~ \Г~

(♦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
\ /

(*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
К

(*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 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
lx

(*поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1х

(*поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
________________И _____________
(*поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов « й я .
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления { / j T  г с и Л _________
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(дата голосования) (подпись)
Л Ш >  u u a f  / 1

(Ф.И.О. собственника помещения(ули представителя)



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

с. Новиково Корсаковского района Сахалинской области
ул. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования р
Я и ) р г г ы Л л и .и А

-Маклякош1--Наталья Владимировна-

- собственник квартиры № 8, общей площадью ^  кв.м., находящегося (нужное
подчеркнуть и соответственно указать) Э - л
- в совместной собственности _____ С/УКл)Ъ 'i собственников
- в долевой собственности: долей_____________________, долями_______________________
на основании__________ _________________ ______ __________________________ ________

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

выданного« » г.
(кем выдан правоустанавливающий документ)

, 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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.С.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ



(*поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

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
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(*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

(*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

(^поставить галочку)

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

«размещать на информационных стендах подъездов»

ЗА 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 С у_
(ДА или НЕТ)

Выражаю согласие на подписание договора управления /ЛПЛ<-<~с-__________
(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(дата голосования)

У
(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. Спортивная, дом 5

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с. Новиково, ул. Спортивная, дом 5 

проводимого в форме заочного голосования

Круглова Ольга Михайловна

- собственник квартиры № Го̂  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)

, 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
секретарь -  Фефилова И.Ф., председатель -  Николаева Н.А.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
/\ S

(*поставить галочку)

2. Избрание счетной комиссии
Шевхужева Т.С.. Фефилова И.Ф., Круглова О.М.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(У



(^поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------------
(* поставить галочку)

4. Выбор способа управления многоквартирным домом
«Управляющая Компания»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦поставить галочку)

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
i /

(♦поставить галочку)

6. Избрание совета МКД и председателя совета МКД
Избрать совет МКД в количестве 2 (два) человека: Николаева Н.А., Круглова О.М. 
Председателем совета МКД избрать Николаеву Н.А

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
\ f

(* поставить галочку)

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

«утвердить договор с УК МУП «ТЕПЛО»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(♦п остави ть  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
чУ

(*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 Ресурсоснабэ/сающим организациям по выставленным ими 
счетам, квитанциям »

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
•J

(*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
У

(* 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 на информационных стендах подъездов»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(* поставить галочку)

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов А 7

Выражаю согласие на подписание договора управления _
(ЛИЧНи или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

(ДА или НЕТ)

с

( У
(дата голосования) (подпись) (ФИО. собственника помещения или представителя)


