п

собраlшя

в мнOгокварli,jпр}l0мI
г. П.ензlлt, ул. К

(по вопросу выбора,уп;lirвляtощей

Форма общего собранlля: очно-заQчная фсцrма.
f{aTa проведения о(5щего r:обрания собственников
Il{ecTo
Дата

(а
ъ

црес) пере/цачи реlшений сOбственншtков
место

сl)ставления

протокола,

подсчета

года
!r"}1,f,->rOltl
Иници,ато'р общего собрания собс:пвенникоl[t помещен
_

*

Nп4

ников помещеrrий
распоJIOженшом IIо
, дом лi|1,
низации п иlзбра ии совета дома)

> а"Rr,q2l0l8
ении
.a

00

г. Пенз4 ул.
голосов: г. Пенза,у.

,

_ --rt--E

в много.квар,гирном

(Ф.И,о. чIeHoB лtнициативной

ий в м]Iогокварти
Размер обtцей/жи.пой ппrсщади мЕогоквар,гирного
состЕlвJuIЕI] б lГ3

рФ.

5. Выбrэр способа у]прЕrвле]rrиrl мноlюквартирньш домом

6. Выбор Управляrc,щей организацfiи.

7.

их уча}тие в

передачу те.хничесtr.ой и lлной свявшrнсlй tl
органи:3аци!t и подпtисzlние соответствующ,их
9. Утвержление размера шлаты за родержаНие и
тс|м числе пJIаты за упр{lв.пеЕие мнqгокварт,фрным
10. Принятие решения о :}зlкJIюченци до]lовOров на

и иньD( конструкций, оборудования,

19>

по ОЖФ в

- упрtlвление Уп
PH],INI

организацl.rей

между Управляю

общего имущества
и эксплуатацIIю

до

конструкци
исrпо-ц_ьзовать

доме.

дJIя, устilновки

дома.
15. О вьцаче председатеJIIо совета многокЕlЕtртирного
собственников помG)щений в многоквартирtIOм доме в
16. О возвр€lте ОАО кЖипье-19> шо ОЖФ
дому }lb 1 по ул. Китсеватова в г. Пензе на
( ООО кРивьера-Сервис Ценц>).

с ч. 8.2 ст. |62

иков поIуIещениii в ногоквартирном доме на
данным домом документации Уп
и

которых п
м
доме.
l2.. Уr:верждение порял(а распределениЕ объема
мун{шьных
ис|пользовчlнии и со,цержан,ии общего имущества в
ломе.
13. Об избрании соЕ}ета многоквартирного дцrма Ns 1 по л. Кижеватова в г.
14. Об избрании председателя coBeta м
дома и:t числа
ип{},щество собствеlrников помещеший в

ГQвj=,q{

Ll]я.

иtIьD(,консrрукций,, оборудования, дJIя устilIIовки

ипO/щество собствеlлников помещеший в мtIOгокварти
l1. Утверлить прчlво Упрiлвляющей органIлзации п
мIIогоквартIIрном доме на зilкJIючеЕие догошоров на

i

.иjt.

Утверждение ;rсловиit договФра упрФления м

организациеlй и собственнjпком в предлагаешtой
8. Утвержление уttолн,омоченногq лица сl,г собствен

бЧ5.2

по Рдресу: г.Пензао

К.ижеватов€l

Наrrичие/отсугствие KBop)rMa (более 5 0Ой гllлосов) :
Повестка дшя общеllо собрания
1. Проведение собрания в форме очно-заочного
2. Утвержлоние прс)дседатеJuI и сещретаря с(iщего
3. Утвержление состава счетной кOмиссии.
4. О расторжении д:оговора управлРния с t|аО кЖи

д'рме

иков пом()tцен]с
рекламных
испо.пьзоваI,ь

;потlrtэбляепtr,rх

совета многокварти

доверенности IIа ,редостztвJIение и
.ы>;

дене)кrLых с

ый счет ооо

по многокваI)ти
<Ривьера-Сервис)

17. Размещение результатов гqлосованрш

онной доске -.*о|."

на
по
адрес,у:
г.
Пенза,
расположеЕtного
ул. Кlлжеватова, д
18. Опреде,пение п{еста хранениJI протокOла общего
решений собственников п:омещения многокварти
1 9. ОпредеJIение п()рядка
уведомления собственников
l4тцllгlл

[tro пе:рвому .lопрос)2 повесfпкu dня сп:ушалlu
Г[ровести соб;рание в форме rrчно-заочного
ГОЛОСОВАJIИ: Зч-53 4.6_!Р_L rолсlсов; П
Решен,ие:
ry"m_M*r_ (финято/не принято).
-+

ЛЬ вmорому.,опросу повесп|кu dня cп:yulaltu Тур.
У'твер;цить председатеJIя и секретаря
м,ногоквартирного дOма Nsl по ул. Ки,жеватова г.

ия в форме

иио

го

ItIIя:

uну.Ц'.В.,

преdлоuсалаэ

р|я.

-__.fl_гопосов;

А.А., коmорая

в

собlрания

Iro

mреmьелr.у вопроq/ повесmкu dнл сJtушшlu
У'твердить соOтав счtэтной комиссии:
Кокшеву Марию Влztдимировну (Nэ ruз. 3З)
TapacclBy Любiовь Константицовну (}ltr кв. 44).

Решение:

уu,лL<,l)_l.|_.^

го.r[осов;

помещен

еIlЗiы:

-!!lPliooco,

Решение: --,лос..l.........Ъ_'-o--/не,приIrятоr.

Ц

голосоваЕ:

Общего собрания.

предссцатель: Антоlпина Людмила Васильевна ( 40),
секретарь общего соlбрания: Каткова .ГJ[юбовь
IbeBHa (к:в.69).
ГОЛОСОВ АI_IИ:За-_{7f 0 . \ 33 19лфсов] Проти ,3 Ч,, б г,олосов;

ГОЛОСОВАЛtИ: За-.5JO8r7В

1.Iодъезда

ану Л.В..,

преdло;vеuлаz

П

1t0.0]fi

(прЦнято/неприлrято).

Пrо че,mверmuму воlпросу по,весmка лlнл
Аtttпошtlну О.О.,,
Расторгнугь договор упрtlвления с ОлДлО <Жилье-l > по о.ЖФ в
РФ с 01.09.2018 г" У,гверлитt, Антошлiну Людм
Васильевну (кв.40)
и:з чис.[а собсз:венниl(ов, на уведомлецие о резу
гоJIс|совани.яt.

преOлоltсuлtаz
и с ч.8.2 ст 162

,!Дr!r,rпо"оu.

Л'о пяmому вOпросу ,повесmR:Il dня слушалtu
Выбрагь способ yправления мнOгоквартирн

Л.lВ., коmорая
lу'п

оргzlни]зациеи.

голосов
Решение

:

длiм:за_Ll q8я.2 .1З голосов; П
(прrfнято/не

+-,J.J+',,q_

[rринято).

П'о шеrcmому вопtrrOсу повесmкu dняl слушалu А
В,ыбраь Управ.тtяюш(ую оргашизЕlцию, - ООО <Ри
Центр>) с 01.09.20l{} г. ЗашцоtIить с ООО (Р
Центр>) с 01.09.2018i года договор управления м
ГOЛоСоВАJIИ:За-]1 3Чf , j|,5 8 гол<lсов;Проти:

u,,.^;-;=э_6"**rп.
-т-

Решение:
П' о

сеd

ьмому

.?

о пр о с)V п о в е с mк

1ДДолосов.

гOJIосов;

u ) 1а

rrрr*iо.;.

g:

yly ш

all u

Утвердить условия договора упрчlврIения м
организацией ООО <,Ривьера.Сервис [Iлюс> (
в,предJIzгаемой редшсции.

Л.В.,
Плюс>>

преdпоеvсuлаz

Ооо

,<Риi

Г[пюс> ( ООО <Ривьера.
гоквартLlрным
/99 -f голосов:

голосов.

ану Лr.В.,

ttреdлонса,lа:
рньш домом между Управ.шrюще
кРивьера-Сервис
) lt c<l(5cTBeH,H

гOлоСоВАJIИ:За-- {| 39'
голсiсов;П
(принято/не rrринято).
Решение:
ц-uлуьд
ч

голосов.

I

По восьмому вопросу повесmкu dня rлушалtu А
У,гверддть Антоши.ну Людмилу I}асильевну
многокзартирном дФlие на передачу тсхнической
JIок}ъ{ентшIии Управ.пяощей организфIии и

.Ш.В.,

(кв.40) от
инои связаннои, с
ие

преdлосtсuллаz

,нников помеrцений
данныN{

док)меЕIтов.

ГоЛОСоВ /jЛ,И:За- Ч J 1 6,Э.]3 го.посов: ПоотивРстпение: __qkлц ý л'', frpr*To/He ,rprn"ro1.

ITo Dевяmом7| вопроcу повес,mка dня слуtuалlu
Утвердить размер п.паты за оодержш]ие и
том ч,исле плату за упр:lвление много

квадратного ллетра,
t'оЛоСоВ /iJlИ.За_1/ t3

Решение:

Поотивпринято).'

3 . 0,0 8rолосов:

+J/лtлffiр""rтоlнс:

L[o Dеслmому вопрOсу повес,mкu dня шуша.tлu А
f[ринять реш(эние о зЕlкJIючешии дого[}оров на
и иных консlрукциii, оборудовtlния, ,цJIя
имущество сlэбствеltников ]Iомещени:й в м
рiвмеIцение рекJIам,ньrх и иньDt конструкций
сiап,{оуправления в r,. Пенза.
ГОЛОСОВ /.JIИ:3а-_Ч € ЦJi!Jголосо.в; Противi
Решение:
цуц*_(принято/не принято).

,tT,B."

общего Irмущества м
домом в размере

го дома,

7'0 копеек с

.голосов;

У Л,В,,
вку и эксплу
KoTop_bD( п
рном доме.
размере,

]лспOльзовil:гь

размер
оtlt,аном

,за
ого

I

.г29

]rl

ЛЬ оduннаOцпmом.у вопросу повесmп;tl dня
Утвердить пpаво Управллоtцей оргаltизации
многоквартирном д,омо Htl закJIючеttие дого
конструкций и шIьD( конртрукциfi, обору,
использовать

общее имущество

ГОЛОСОВ АLlИ.За-Ч

решение:

,.

t,

ýJб

собстЕlенников

.l ,l3 голос()в; Протиr

iП;"*To/He

Пrо dвенаdцаплому в.rпросу пOвесmкu

iня

исходя из сlбъема потребления цоммунальн
коJIлективного (общедомовоI.о) прибора r{ета.
Решение:

1l,л,ь

f оэl,9

,.д_

(пр{lrято/не

ГолосоВ АIIИ:За- 4:2 г А !

3 1г о лосовl Поотив-р7rято/не.,р"""rо1.'

ч € пйlр н ad цаmом.у в о пр о с.у п о в е с п,l,t<u d ня
Избрать председателя совета |uногоква!тирного

lT,o

Васильовну (кв.40).

AHmou:laHy Л.В.,
в г. Пензе в

Анmошану.lТ.В.,
.NЬl по ул.

Iro пяпонаdцаtпому вtопрос! пl,овесmка, dня
Вr,цать предссдатеJIк) совета IчrногоквРртирного
собственников помешl:чид в
ЧногокваРтирном дr
ГОЛос оВАJI]И Зф ?Э
n".;E

Анmошану Л.В.,

I

[,о

п;й;.

довеI)енностL на
в предл,агаемой
голосов;

в

реклаI{ ых

п

доме.

-Я2.€
-_ frо.[осов.
орал преdло?tсu.Jtаз
иций в составе пл
комм),нальньгх ре(
многоквартирн,ом
шемого по пс)ка

преdлоск,ttuаz

голосов;

d/голо,сов; Возде

-_-

jj

I(0B помtещеЕt

2qlэ}

ГОЛОСОВ ДILИ.За-!Ю €4 Ш 4ю.посов| Против-

:

преdлоlлсtutаz

[гинято).

Избрать совет illногокваргирногФ дома Mi по ул.
Карасева Лидилr Васильевна (кв, 2З),
Кокшева Марияl Влади.мировна (кв.33),
Аrпошlлна Людмила ВасппьевнЕ (кв.40),
Тарасова Лобоlвь КонстаrrплновНа (кв.44)1
Норкина Елена Игорв.на (KB.86,)i
Журавл,ева Свеrглана Александрgвна (кв.4Р),
Тарасов Пегр Леонидоlзич (кв.89),
Васипенко Jftодмптlа К)рьевна (кв. 107).

,
+ ":

Днmошuну.а.В.,
граждан и орган
доме на оплату
общего имущества
ресурсов, оп

,

П'о mр,uнаdцаmому в,опросу lloBecmKu dнл

Решенлrе:

иив

nprr"ro).

Принягь решение об определении piil}Mepa
содержtlние }(илого помещеFиrI в цI{огокварти
потребляемьD{: при IIспользоFЕIнии и содержани

ГоЛоСоВАJ]И:За*

,Aнmсlшану,l'I.В.,
иЕтересы
на ycTalнoBкy и
ияо для

преdлолrcа,lаz

Антошину JIюдм

преi|лоlrcапа:
IlHTe

j_!/

на

1 год.

аfiолосов.

за
в,

Решепие:

(пг|нято/не

зу1.1J-L о ц.

приняго).

i,ня,
Lf о ш erc mн ad l4amoMy в о пр о с.у
Г[риня,rь реше)ние о возврате ОАО ( ЖшIьс1-19>
многоквартирному лош,rу Nэ 1 по ул,
ООО <Ривьера-Сервис: Плюс> (: ООО (

ГоЛоСоВ /JIИ:За-Ч 959

Противпринято).
;

нято/.

Р'ешевtие:

If о с емп ad ца,mому в о про су
Разместить ]резуJIьlгаты
р,аспоJтоЖеннОГо по iЦресУ: r' Пенза,
:

+rл/"SJ+,о_

(п

п7леdлолrcuлаz

ilене)кных

на расчетный счет,

Центр>).
.голосов;

Анmоu,luну Л.В.,

dьtяl

на

,дO,сьi:е

д.1.

ГоЛOСоВАJIИ:За-.
Решение

Анmошuну JT.B.,
()ЖФ неис,пол

; Против-.
принято).

нято/_

.голосов;

Анmошану [I.B.,
в форме
го до,ма Jф 40 гIо

пlлеdлолс,а,lа:

собранияt

Воздефа-пся,-Ц 9,Vfrолосов

I'оЛоСоВАJIИ:1,1а-

Против-.
принято).

гол,осов;

IIо dе,вяmнаdцапtомlу

lн;я

Анппошuну.П"В.
помещений о п
информrщионной

Опредепить п:орядоli

]II,[FioIJ

рtr}меllцениJl 1,ведом:тений в
распо.поженн()го по iадресу : г

форме

1.

['оЛOСоВАJIИ:За-f_] 9 2i
(

Решение: _Чц.r_i. о, rr

недейlствительными

Iци;<

собраний
ПОДЪlЭЗДа

-X!.?7Jiono"o

принято).

tlиков

}lоличtество пслосов

гол:осов; Возде

Про,гив-.

ко]В(ЭкtUI

II

tlдe

KoTopbD( п

шltii,

-

Общап площ€tдь помtещений

KoTopbD( призЕан

IIрилсlжения:
l. Решения
чtисле решения
2. ,Щоверlэнности п

1Iс|с:гаВЛ eFI Н lrlI\'

помеr:цений в

/1lнтошина Л.

[Iредс,едатель, обrцего

Секретарь об.щегrэ собрания

-

л:аткова Л.В./

| 3ЧS

I]

л.

том

