ml_
(по вопrросу вьпбора уп

К

, уJI.
l]"]I я

ни,ков помеrllений
распол,оженном по
дlом Л!3,

ции

FOIцеиt

Bl

дома)
20l

Форма общего собрания:
l]aTa проведения о,бщего собрания

ии

-15

иков помещений: г. ГIензц ул. Ки
Место (адрес) передачи решений
Пенза,
l]aTa и м,есто составления протокола, подсчета [олосов: г.
iB "Ъ,,,u,. Z0l8 года.
помещеншй в .многоквартирном
ИнишиатЪр общегrэ собраrния собсЕвенни

.

групIш,

(Ф.!1.о.

Общее количество
голосов.

Jt{p

д,3, Ь.62.
жеватова, д.3,

их помещени

голlDсов соýственн

Размер общей/калой п,пощади мн

кижеватоl]а составJlяет
количестl}о голоOов собственниl(ов
Нали.пrеlотсугствие KBolpyua (более 50%
п[овестка дня об
1. Провеление соеiрания в форме очно]2. Утверж2Iение пlредседiлтеJIя и сФкретаря
.3. Утверж:Iение состава rэчетной ко
4. О расторжении договора упра{ления
рФ.
5. Выбор сlпособа управJtения мнФго
6. Выбор Управ.тrяшощей оргшrизzцщи.
7. Утверждение условий догqвора
оргенизацией и собственником в п
8. Утвержление уполномоченн()го лица
передачу ,гехнической иr иной
организации и по,цписtшие соответств,
9. Утверждение r,азмера платы :]а
том числе платы за уIIравление N!Еогок
10. Принятие реIпения о закJIючешии
иньтх конструкций, оборуловахrия,
имущество собстзенников помеrllений в
1 l. Утверлить право Уlrравшшо.rfiей
многоквартирноNt доме на закJIючение
и иньD( конструкций, оборуловilния,
имущество собст.венников помеlцений в

|2.

8

Утверждение пор]ядка

алресу:

рного
меlров.
ий, пр

их участие в

в):

го собрани
шого
сбщего

.о

с

-

по оЖФ в

управrление

У

ног,окварт}IрI{ым

о]l

ников пtомещении
дtшным доil{ом
общего им

:еи

HbIM

и эксttлуатЁ]

воров на

уст
ногокварти
зации
воров на

которых п
доме.

инт(эресы

и эксп
котор]ьж предп
дом,е.
к()мму.t{t}льн]ых

раOп

использовании и содер)IсaнЕи общего им
1З. Об избрании ()овета многокварти
14. Об избрании .предсе,цателя ciBeTa м
дома.
15. О вьцаче председателю совlзта мно
собственников помещений в мн
16. О возврате ОАО к)Килье-1{> по О,

ия.

равjIения

х док

доruа

J,rlЪ

3

гокI}арти

квартирrI
рном доме
,Ф неисгl
Hia

0,+

ия,.

19>

суп

" Qrz2

EtHItKOB

кЖ,

ым дом

г.JГI

гокварт.tlрномl доN{е.
ул, Киiкевагова в г,
дома _из чис,ла

дома дс)веренносl]и
предлагаемой
ых деIIежlньш
ый счtет оOо кр

исч.8.2ст.

1

жк

организа.цией

ежду Управля
рIIом

Упра

квчtртирного

ных
использот}ать

ков пOмеще tиiл в
кций
ных ко
использо.вать
потребл:пемых

при

многоI(варти

многокварти ному

рвис

П.пtос>

ооо

|'l.

я на

Размещение результатов

д.З
общего собрания

расположенного по адрес)r: г. Пензц ул. Ки,
18. ОпределеЕие места х]Ottнения п
решений собственников помещения
1 9. Определение порядка ]/ведомления

IIо первому вопро(у повесmкu
Провести

собрание

за

т-

,в

iIocKe

п,одъез,ца

форме

,о.Nдzl,

нников поме]цении о проведен

собрания.

,u[.в,,

Оня

ия.

сlчно-

- Ч Г2 2_од
л.tА!,.цhJl

ГоЛоСоВАJ]И:
Решение:

в форме

информацион,ной

Против
(прiiнято/Не lринято).

с)

;

I

По

Bm,opllMy вопросу,повесmкu dня

Утверлить председ:атеJuI

ш

мЕогоквартир.шого дома Jtlb3 rrо ул
председатель: Бельдюсова М[арина В
секретарь обшtего собрания: Сулакова

голосовАли:за-

,|1f

#,, l, п

Решение:

2?. Р

l

гол(
(пр{нято/не

По

слуи,lulш
mlлеmьему вопрOс! t7овеспакш
Утвердить сос;тав счсlтной ко]шиссии:
.Щавьц.кину Вслентину Николаевну (. кв. 23)
Попченкову Валентину Фелоровну ( кв.60).

голосовАли: за- Ч52 2 .0

Решение

:

$сt,лlл-с)_

+

(пр4нято/не lригrято),

По

че,mверmuму вопросу повесmкu
Расторгнугь д,оговор упрtlвлqния с О о <<Жи
01.09.201 8 г. lУтверд.ить Бельдюсову
числа собстве;шников,, на уведрмление с ре:зуль,
гоJ
ГоЛоСоВАЛiИ: За-,_
Ч
Решение:Ч"чьl,.sl л (пр{rrято/не :ришято)"

{2l ol

По пяmому в(rпросу повесmh?u Dttя

голосов Алlи:За-_ЧГ22, ,ЬХ
Решение: Iy ььл^lьлlа

вопр.rсу повесmкu
Выбрать Управ-пяющую орг€шизац

с

гzt
ьэ_

,ст |62 ЖI( РФ

го,лосо]ваниj[.

в- 0

гlrлосов;

М,,В., кOmорая

голl

;

гоjгIосов; Возде

Про,ги

ринято).

м.]7.,
вьера-Сервис IIлюс>
ооо
-Сервис П[люс>
оОО кРи
1.{я, ]и
рным домоNl
гс,лосов;
;П

uryliцaula

_

01,,09.2018 г. Зшслючить
Щентр;,>) с 01.(l9.20l8 года доFовор уп
Ч
о }голбсовАJ]tи:за- -__
(.rЬпlнято/не приttято).
Решение: цNл._д_ý
Центр>)

преD.понсtъzаz

ровну (кв.tб2)

сл.

(пр,инято/не

По tпесmому

Бельdюсову М'.В.,
19 >l в соответствии

По cedbMoMy вопроqу повеспrкu dня
Утвердить уOловия договора уп
оргtlнизацией ООО <lРивьера.Сервис [люс> (,
предlагаемой редакrии.
ч {22 о Y
в;П
гЬлосовАJtи:за- -_тРешение: чq*_s,л*.а_ (прцнято/не пршrято).

D

lVLB.,,

квартиF}ным домо}I
<Ривьера-Сер]вис

0

гсrлосов

<Ривьера-(Э

кРивьера.

0
lb|ai

'!/п

собк:твенником

0

I

i

По восьмому вопросу повесmкu dня

l

пu БчльOюсову М.В..,

ировцу (кв.б2) от
Бrэльдосlову Марину
Утвердить
хнической
Еа
передачу
мЕогоквартирном до]ме
И иной свrязапной с
дии и подпцсание cooтBeтc,fBylo
докуil{ентации Управляющей орган
ГоЛоСоВАJIИ:За-4/f 2 2 Лhолосо Против---.т- голосов; I}озде
Решение:
wra_ (прцнято/не
)|

помеrцениiй
ИеIчt ДаННЫМ

0

гоJtосов.

s,u-l,

П'о dев.яmому вопроqу повесппкu dня
Утвердить размер платы з& сOд€ржtlн
том числе плату :}а упрtвлепие м
квадратного метр€1,

,Iцшlu Баuьdюсову lИ.B., коm

и ремонт общего имущества
ломом в размере

ф

Против- О

,pnr"ro).TПо dесяmому вопро|:у повесmкu dня
Приня:гь решение о :}чlкJIючении дого
и иньD( консцэукL(ий, оборул[оваIIия,

l

голосов;

Бапьdюсову М.В",
на уст&новку и экспп
УСТаНОВКИ KOTOP},D(

имущество сс)бственников помещен ,й в многоквартирном
;нструкuий в размере,
РаЗМеЩеНИе РеКJIalIч{]tlЫХ И ИНЬD(
саь{оуправленlпя в г. ]ГIенза.

рного д(ома,
75 копе,ек с

f,l

гоJIосов.

исп().ГIьзова.ть
р|аtзмер

органом

iD

MecT,tI

I

голосов;
а:олосо ПротивголосовдJlи:за_lt
ГоЛоСоВ АЛИ:За-Ч/ ЧЧгч
гч _.99 ftолосоl
Решение : цл+ч лдл9ьр_ 1hриrrято/ не ,pr""rol.f-

голосо]]

]

II о о d tlHH ad цumому,в опр о су
Утвердить прчlво Управляюrцей
многоквартир]шом доме на

конструкuий и

dня слуtuuлu Бапьdюсову М,В.,
изации преfiставлять интересы

пpеdлоlлсuлаz
l{ик,ов поIчIещен
рекJI

иIIьD(

использовать lэбщее ]шIчtуIцество

гоJIOсов.

I]оJIо(]оВАJ]И:За-Решение

:лgry=д L-h-g

принято/не

lл,с,

Л о d в е: на0 цаmому в 0 про су t70 б е с плки
Приня,гь решение об определении
содержание )Iйлого помещеЕия в
потребляемьБ. при IIспоJьзовшIии и
исходя из объема потребления
коJIлективного (общедомовоr,о) п
2.0
l]оЛоtСоВАЛИ:За-пр.инято/не
Решение:4ддл ол-сt
П о mр uн

tld цаmому

-

6|

о

пр

о

|ня апуша.rtц Б,апьdюсову D:[.B.,
D:[.B., Kll
и органI
}мера расхqдов граждан и

Iогоквартирном доме на оплацr
содержании общего имущества
оммунirльньD( ресурсов, опред(

прсltDлоэlсtutаz

в составе

},наIlrных ресу
,рном

по

Пс|каЗаII

+JL

су

Избрать совет l\ilногокв,аргирного дома
Бельдкlсова Маrрина В.падимирсlвна (кв.
Князев Геннадлtй Федорович (к:в.36),

Лргина Людмlлла [}асильевна (кв.26),

Щавыдкина Вал:ентлlна Николае;вна (кв.2
Молоканова Лаrриса Анатольевlла (кв.73 ),

Врин Игорь Стэпановиtч (кв.77),
Васильева fueHa Анат,сльевна ([кв.90),
Филимонова Н-ина Ми,хайловна (кв. 40),
Зябликова Ирина Евгеньевна (кв. 39),
Попченкова Валеrпинir Федоровна (кв.
Сулакова Елен:л Геtrнацьевна (кв.69),
Ерохина Алексаrцра Г'еннадьевна (кв72).

ГоЛоСоВАJIИ:За__
Решение: _bfl.;,4-qJ+,a_ tпгf нято/не принято).

голi)сов:,

0

rо:[осов.

в

ых

u Бель,lюсову

П о чеmы р н аd,щаIио,иу в о пр о су
IlзбратL председателя совета м.

J',lb3

Владим,ировну t(KB.62).

по ул.

М.В.

п,реdло;хслLцa,

Бельцюсовlg

ГОЛОСОВАJIИ:За{t f 22, 0 :Тго.посоI ПротивРешение: rY^uiа^,r_ (принято/не
о tlяt;lлн пD цаmом.у о пр о су
Вьцать предсOдателIо совета много

)|l

Бulьdнлсов1,

в,

]vI

Г|ЭЛо(]оВАJ]И:За-

уйа |}\*r

Противринято).

(пр*{нято/не

dня
о crl
ье- 1 9>
Приня:гь решение о в|озврате ОАО (
г
же,ваIовtl
многоквартирlilому д()му J\b 3 по ул.
вьера-С
ООО <Ривьера-Сервллс f[пюсl,> (ООО
Против-.
.И:За- ,Ч г9
голосовАJIи:за__Ч
2
0
/голосоl
гп 2.0
Iринято).

П' о tuecmHad ца mol+ty во пр

.

|

*r*;ffiйято/не

Л'о ceMHad цаkпом.|| в 0 просу повеспlкu
Разместить р€зуJIьтiаты

сгlуl,uат
tIil

расположенного по адресу: г.Пенза, у .Ки
г2 2 /} голосоl ПротивГоЛоСоВАJ]И:За-l/-_т
к/
Решение: ,*_ць,д_ (пр{нято/не lринято).

II о в о с: ем н аd цl,аmом!| в о пр о ql
Определить местсlм,кранени]Е
решений собственников помФщения
адресу: г.Пенза, ул. hДира, д.65.

голосовАли:за_

,N

г2э

Решение: Хr,ш-эl-э_(прпiнято/не
Ло dевяплнаdцаmому вопро(у

dttя

общего

М.В,

L?

0

ензы на расч,етный

0

с;

Щентр>).

голосов;

гоJIосов.

преdлоJкlhlаз

Бапьdюсову lVI.В.,
й доске
д.3.
IолоOов; I]оздер

Бельiюсову М.В',

iрания в форме
го доIиа Ns 3 по

Противlринято).

голосов; Возде

ilнiл

Баltdюсову М,

ний,

ния которых rI

Io.rIOcoB;

голосов.

рая преdлоJtсtlJлаz

)чного голосовчlни и
Ки жеватова г.пензы по

-0

,оJIосов.

коmорая преdлоltсt
ии общих собраний
ie каждого подъезда

J

гоJIосов.

недецствительными -

ия xloTopbDi

, по,став.п,енньIм

помещенилI в
l]ель,цюсова
/С,улакова

tIодъезiца

I0

J.

'

Секретарь обrцего собрания

гоJIосов.

Бельilюсову М.В.,
ож[Ф неисп().пь

:

//.ёz

ком на jlгода.

голсlсов;

нIIи о
ин,формационной

Председатель общего собганlя

pItITe

в .пред.тlагаемой

Определить п()рядок уведомлtения
форме
ра:}мещения у]ведомлений в пtисьмен
г,.Пенза"
по
адресу:
у
распол:оженно,го
ГОЛОСОВ АЛi,И:За- l/ { 2 "1_ 0.[ г о.посо I
пр;цнято/не lриrrято).
Решение:
фч*_ул*-,

количество гс)лосов rэобствевtников
недействит€JIьными ,- 0
Общая, площа"ць помtэщений
0
Приложения:
1. Решенлrя собственникOв пом
числе решения собственникоЕ,
2. .Щоверенностиt предста|ителей

преlлоеrcuлаz

довереннс)сть на

ирIIого

ссlбствrэнников помеrцений в

Решение:

гоJIосов.

Е.Г

