
г1Рото1{ол
Фбшдего собрания собствегтни}(ов ]10мещений в мЁ|ого1(вартирном доме, распо]1ох(енном

по адрес у : г, |Фх<гто _[ ахалинск, ул. Ф и з :сультурная,40

т'. 10лсгто_[аха_,!р1нс1( (<3 1> мар"га201 5 г.

и}1ициатор проведения обгт{его собрагтия собственнттков п0мещений в мног0квартир1]ом
,]1оме, рас110.]'то}кенном по а,(ресу: г' 1{)тстто-(ахат1инск. у;т.Физкультурншт,40,9ернь:й }Ф.[.

Ёаправ.гтег*о собствегтт.тикам ттомегцени й

реш:ет-тигй для г0лосования 72улт' ( 100 %).
0б шая >кта';тая7не>:<та-г| ая пло |цадь дома соста в/тяет 3 8 8 5 м. кв'
[1оступи.;':о ретшегтгтй в установ'!е!.!!.!ь|е ср0к1! 

'.т 
"зйБс,,'*1||]иков,доля в праве обшлей собстве:тнос.т.и на

обшее иш:уш:ество которь!х сост.а1]ляет 5 1,з5%.
1(ворум ]1ля г1ринят!.1я реш.;ент.-:й по вопроса]\4, п0ставлен|.|ь!!у1 на голосование. имеется
Атоги ]'ол0оования:
1. |!о вьпбору председате.лля собрагпия' чле}|ов с.те':"ной комиссии.

11редлох<ено избрать г]редседа'гелем собраттия 9ерного }Ф.|'.,членами счетной
комиссии 9ергтого 1Ф'[ '.)1укиьта 3.\4.

3а з6 /]оля 100оА

[1ротт.тв 0
3оздерх<штся 0
Регпи.г:лл:

[4збра'т'ь предссдателе[,{ собрания !{ерггс':го (),]''.,.л.г:ет-лами счетгтой комиссии {ерного
.0.1'..[{укгтгта Б'й.
2. 3ь:бор способ:: у(|равленип домом.
[1редлох<стто избрать способ управлс1'|и'| домом:управле}1ие управля}ощей оргагтизацией
3а з4 /\оля 94,82(%

11рот:ив 0
3оздер>;сался 2 [оля 5.18%
Регшр:;:и: ттзбра'гь ст:особ управ,|1ст'|11я /10]\{ом:упра}3./]е1{].{е управ.]1яющей организацией.
3. }тверж,]ен!|е !! за|{л}о1!е!{}!е дог'овора управле}!ия с ооо <<3дэм>.
11ред.похсен0 утвердить |..| за1(л1о11и].ь д0г.0]]ор управле11|1я с ФФФ к3дэм>>'
3а 34 [оля 96,74.А
|1рот'ив 1 [олтя 2,59 о^

Боздер>:с;шоя 1 /{о:тя ц59%
Реп.тлр:;лрп: }т'вер:{ить и :]а1с|'1}оч|11]ь до1'овор управлетт1.{я с 0ФФ к3дэм>>.
4. }гверясдение ра3мера оплать| за содержа!{ие и текущий ремонт общего имущества

]{ома.
[1ре21;то>т<ег;о утвердить размер с)пла1'ь1 за содер)1{Ё}]-{ие и те:<ущий ремонт общегс;
имущества дома в размере 42,18 руб. за ] кв.м. общей г1лощади поме1це}{ия.
!]а з1 Аоля 85'71%
|1рот'итв -5 {о"ггя 14.29 оА:

Боздер>кался 0
Ретшил;;: }т"вержление ра3п|ера ог!.пать! :}а содеря(а|.!ие и .гекуший 

ремонт общего
|.!му||цест!}а дома.
1{редло>кетто у1'вердить размер ог|ла1'ь] за содер)!(ание и текугций ремонт общего
иму|]]ества дома в р;1змере 42'18 руб. за 1 кв.м. общей г]лощади помеще1]ия.
5. 8ьлбор способа формирова::;ля фонда капита.,!ьного ремонта общего имущества
м!'!огоквартир!{ого дома ш40 по ул.Фг:з:<ультурной, определение размера
е}кемес'!ч1|о!.о взноса |'а ка|1||т'аль:льлй рем0нт' опред{еление перечня [! сроков работ.
по к11питальному ремонту обг:дег.о иму!|{еств1].
[{реА;:о>т<ено вь:братт, способ формированлтя фогт;-та 1{апита.]тьного ремог1та общего
14мущес'1}3а[ дома .]х[ч40 т':о у::.Физ|(ульгург1ой в г.1Ф:ктто-[ахалиг]ст(е перечисле]1ие взносов
на |(а11ита']1ьг:ьтй ремо!-1т Ё1а специа.'1ьньтй счет дома) от1(рь1того в €бербанке РФ. Фтт<рьттие ,
1]еде}]ие счёта и сбор де}{е)(н},1х с1]е,{ств порунит'ь 91{ ооо <3дэм>.!!4ст1ользование
11е1'!е}1(ньтх средств с данного с(]ст'а 1}03мо)1(но 'т0.11ь](о с разре1ления обш.1его сс:брания
собст'гзенттитсов дс)ма м40 по ул.Физ:<ультурной. Фбс.л:у>кива:тие спет{иа.|]ь}10го счета
произв0дить за счет д1опо.,|!{ите.'1ь!!ь|х затр61,г собс.т.тзегтт'трт:<ов.



!станови'гь ра!змер е)1(емесячт'1о['о взноса }:]а прове/{ение капита-гтьного ремонта общего
имущес1'ва1 ообс'гвенников дома $ц40 по ул.Физкультурной в размере' уста1_1овленнь|м
1т0рма'т'и 13г1 ь]м правовь1м актом субъекта РФ.
}стагтовить перече}{ь и сроки г|роведет"тиц работ по 1(апитальному ремон.гу общего
имуш{ества собственников дома 'ф40 по ул.Физкультурной в ооответствии с перечнем и
ср0ками" установле1]нь1ми сахали}1ской областл-лой прог'раммой капитального рсмо}{та.3а з4 !оля 94'81оА
|1ро'г:ав 1 !оля 2,59 о/о

БозАсрхса-'тся 1 [оля \6оА
Ретпр:.плц: вьтбрать способ формировагтия фонда к{:питального ремонта обгцего имущества
]1ома ш940 по ул.Фгтзкуль'гургтой в г.()>кьто-[аха"чит-локе перечисление вз|{0сов на
капи1'а1ьньтй ремонт на сг|е|1иальнь:й счет дома' 0ткрь1тог0 в (бербаттке РФ'Фткрь]тие,
ве/]ение счёта и сбор дене)кнь1х средств поручить ук ооо к3дэм>.14спользова1"1ие
де1-1е)(гть1х средств с дан!{ого счет в0зможно 1'олько с разре1пе1]ия обш1его собрания
собс'т'веттттиков дома л940 по ул,с0изтсультурной. Фбслу>т<ивание специа.'{ьг{ого счета
производи1'ь за сче'г дополни'гельЁ|ь]х затрат собственников
!становить размер ежемесяч]-{ого !]:]носа 1-{а прове]1ение т(ап],1'г!ш{ьного ремонта общего
имущества собственгтиков дома }'[ц40 по ул.Физкуль'гурной в размере' уста1}{овленнь1м
нормативнь1м правовь1м ат(том субъет<та РФ.
}статтотзить 11еречень и сро1(и ]троведения рабо'':' по 1(а|'1[1'тальному ремон1'у общего
иму1|1ес'|'ва собстве;тлти1(0в дома ]ч[ч40 по ул.Физкультурной в ооответствии о переч1.1ем и
сроками, установленгтьтми саха]инской облас'тгтот! программой капитального ремонта.
6. Фпреде.г|ение порядка озна[(о['лег:;хя собст'ве!.|нико|} с ре1пс||||ем и итогами
|о;тосования общего собран:ля
|{редло>кено: информацию об итогах и принять|х ре[лениях собранием собствен1]иков

'(ома^ 
ра:]местит'ь т_:а гтт-тфорппаци0ннь|х /1ос1(ах в 110дъе:]дах д0ма 1]с позднее, нем.терез 10

д;;сй пос;тс г1одведепи'1 ит0г0в г'ол0с0вания.
3а з6 [оля |00(%
1_1рот'ив 0

Боздер>кацся 0

Регшили: информашию об итогах и принять1х ре|пениях собранием собственни1(ов дома,
разместитт, т-та информаци01т]]ь{х дос1(ах в г1одъездах д0ма т{е г]озднее, чем через 10 дней
11осле подведег1ия итог0в голосов.1{{ия.

]{ос'го верность указаннь1х сведен ий в про'токо'1е п одтвер)1(даем :

,т1итда. г1ринявшие участие тз :-тодснё'ге 10.]10сов:

,2 ,-.) (*'/2 ш с(сэ11/1
--"----/- ^


